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РЕПОРТА Ж В НОМЕР

Главное — 
безопасность
во время праздников
В администрации Ессентуков 
прошло заседание 
антитеррористической 
комиссии. 

ФОК в районе городского озера наполовину готов. 
В этом лично убедился и министр спорта страны. 

Факт
Строящийся физкультурно-оздоровительный 

объект с универсальным игровым залом общей

 площадью 3,2 тысячи кв. м станет подарком 
для ессентучан и гостей курорта к Новому 

году.  Стоимость объекта свыше 145 миллионов 
рублей, из них 135 миллионов выделены 

федеральной казной. 

Сейчас на ФОКе идут работы по внутренней от-
делке, установлению кровли, подведению комму-
никаций. На 80% готова ливневая канализация. На 
первом этаже идет облицовка стен плиткой, через 2 
недели прибудут витражи. На втором осуществляет-
ся установка гипсокартона и кладка плитки. На 50% 
выполнены кровельные работы, крыша объекта бу-
дет сделана с утеплением. Подрядчик приступил к 
благоустройству территории.  Кроме велодорожек 
и спортплощадок здесь установят качели, разобьют 
сквер с прогулочными зонами и клумбами. 

Фасад нового ФОКа будет выполнен в ярких 
цветах, сейчас специалисты  занимаются разра-
боткой цветового решения. Потом для облицовки 
будут заказаны фасадные цветные кассеты.

Следующий объект, который посетили высо-
кие гости, — тренировочная база «Ессентуки Аре-
на». Комплекс был построен к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года, его возможности оценила и 
сборная Нигерии, которая готовилась к отбороч-
ным матчам в Ессентуках. В скором времени здесь 
стартует переоборудование покрытия футбольно-
го поля. Строители заменят натуральное на искус-
ственное. Таким образом спортсмены смогут за-
ниматься дольше. Естественный газон разрешен 
к эксплуатации не более 4 часов в день. Перео-
борудование площадки должно быть завершено 
в этом году.

Владимир Владимиров в свою очередь под-
черкнул, что широкие возможности для разви-
тия спортивной инфраструктуры в крае открыва-
ет реализация нацпроектов, включая федеральный 
«Спорт — норма жизни».

Цитата
Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края:«Один только этот проект позволит 

создать в крае 21 крупный объект 
спорта и более 40 спортплощадок. 
Это настоящий прорыв, — сказал 
губернатор. — Сегодня мы хотим 

в каждом муниципальном образовании 
региона построить по большому 
комплексу с бассейном и катком».

После состоялась рабочая встреча министра с 
полномочным представителем Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александром Матовниковым. 

В ходе беседы были рассмотрены перспективы 
строительства спортивно-оздоровительного центра 
с ледовой ареной и бассейном в Ессентуках.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА 
по материалам пресс-службы Минспорта РФ 

и управления пресс-службы губернатора края
Фото с сайта Министерства спорта РФ,

Александра КОВЫЛИНА,
@essentuki-ps

Министр спорта России посетил 
Ессентуки с рабочим визитом

Глава Минспорта России Павел Колобков и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
совместно с главой Ессентуков Александром Некристовым осмотрели спортивную инфраструктуру 
в городе-курорте и обсудили перспективы развития физической культуры и спорта в Ессентуках.

Цитата
Павел КОЛОБКОВ, 

министр спорта России: «Ставропольский край 
— один из лидеров в 
развитии массового спорта 
и подготовке спортивного 
резерва. Во многих видах 

спортсмены из Ставрополья 
входят в сборные России. Это 
результат системной работы, 
которая проводилась в регионе 
в последние годы. Напомню, что 
шесть лет назад Ставропольский 
край был в числе отстающих,  
а сегодня развитие физической 
культуры и спорта — одно из 
приоритетных его направлений».

Стр. 4.

Яркий фестиваль 
традиционной казачьей 
культуры прошел 
в Ессентуках. 

Ессентукскому 
казачьему обществу 
— 30 лет

Стр. 32.

В 21-й раз сентябрьское 
небо над КМВ
 запестреет 
куполами 
аэростатов.

И снова полеты
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АНТИТЕРРОР ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
Ветеранам — 
дополнительная 
соцподдержка
Глава края поручил дополнить 
перечень категорий получателей 
адресной помощи на ремонт жилья 
в 2020 году. Такое решение принято 
по итогам состоявшейся накануне 
встречи губернатора с активом 
краевого Совета ветеранов.

— Помимо участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны этот вид под-
держки необходимо распространить на не-
совершеннолетних узников концлагерей и 
тружеников тыла. Это будет продолжени-
ем нашей работы для поддержки старше-
го поколения ставропольцев, — отметил 
Владимир Владимиров.

Поручение главы региона будет прора-
ботано в Правительстве края и передано 
в виде законопроекта для рассмотрения 
в Думу Ставропольского края. Средства 
на ремонт жилья для льготных категорий 
граждан запланируют при формировании 
проекта краевого бюджета на 2020 год.

Подготовила 
Анна БЕЛОУСОВА 

по информации управления 
пресс-службы губернатора края

Ессентукам — 194 года!
Какие мероприятия и сюрпризы 
ждут гостей и жителей в эти дни?

На эти и другие вопросы 22 августа в 12.00 
в редакции газеты «Ессентукская панорама» 

ответит и. о. начальника 
управления культуры 

администрации 
Ессентуков 

Наринэ Самсоновна 
ДЕМИРЧЯН.

Тел. 6-66-63.

ВНИМАНИЕ! 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Расстановку сил и защищенность 
в предстоящие праздники 
День знаний, единый день 
голосования, День города обсудили 
накануне на межведомственной 
антитерростической комиссии.
Ее провел глава Ессентуков 
Александр Некристов.

Август — начало сентября станут «уро-
жайными» на массовые мероприятия в го-
роде-курорте. Всего за несколько недель 
пройдут десятки крупных и статусных со-
бытий как для города, так и края. 

Насыщенные дни — с 30 августа по 2 
сентября — личный состав ессентукской 
полиции, казачьих народных дружин, 
чопы будут работать в усиленном режиме. 
Место, где развернутся торжества, — Те-

атральная площадь будет тщательно про-
верена правоохранителями.

Еще одной главной темой на совещании 
стал предстоящий День знаний.

Ессентукские образовательные учреж-
дения полностью готовы к началу учеб-
ного года. С сотрудниками проведен  
инструктаж. Накануне линеек 2 сентября 
каждая школа и детсад будут проверены 
кинологами, полицейскими, взяты под ох-
рану. У всех учреждений готовы паспор-
та антитеррзащищенности, проверена це-
лостность периметрального ограждения, 
опечатаны подвалы и чердаки. 

Во всех школах и садах функциони-

руют тревожные кнопки, заключены до-
говоры с лицензированными охранными 
предприятиями, исправны камеры видео- 
наблюдения.

Обсудили во время АТК и другие во-
просы — состояние антитеррзащищенно-
сти объектов почты, расположенных на 
территории Ессентуков, а также топлив-
но-энергетического комплекса, транспорт-
ную безопасность и эксплуатацию судов 
авиации общего назначения и беспилот-
ных летательных аппаратов.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Главное — безопасность
во время праздников

АНОНС

Все на «Арбузник»!

Вопросы были разные не только 
по темам, но и по эмоциональной 
окраске. Большая часть их каса-
лась коммунальной сферы, начис-
лений в квитанциях за ЖКУ и дру-
гое. 

Представитель управляющей 
компании «Жилье Сервис» при-
шел сразу с несколькими темами, 
но главной стала: когда подряд-
чик приступит к капитальному 
ремонту на нескольких объектах. 
Начальник стройжилнадзора со-
общил, что работы стартуют в 
ближайшее время. 

Визиты в Ессентуки Валерия 
Анатольевича не проходят без 
встреч с обманутыми дольщиками 
фирмы «Крован КМВ» — этот раз 

тоже не стал исключением. Обсу-
дили еще раз предстоящие судеб-
ные процессы, порядок вступле-
ния в реестр, сроки строительства 
и назначили примерную дату кол-
лективной встречи в сентябре.

Председатель ТСЖ многоэтаж-
ки с улицы Долина Роз жаловалась 
на расхождение цифр в квитанциях 
от ресурсоснабжающих организа-
ций, и теми данными, которые по-
дает дом, спрашивала совета, как 
этого избежать. 

Во время личного приема Вале-
рий Савченко ответил и на другие 
вопросы посетителей.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра 

КОВЫЛИНА

АК Т УА ЛЬНО

Ответы 
на важные 
вопросы

В ессентукской администрации личный прием граждан провел 
начальник управления по строительному и жилищному 
надзору Ставропольского края Валерий Савченко.24 августа в Ессентуках 

на Театральной площади 
при поддержке 
Правительства края, 
Министерства туризма 
и оздоровительных 
курортов, Комитета СК по 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
с 10.00 до 17.00 пройдет самый вкусный 
фестиваль — «Арбузник». 

Цифры и факты

15 
районов 

Ставрополья 
представят 

гостям 
курорта 

свои агро-
технические 

достижения в выращивании арбузов, разнообразных 
фруктов и овощей.

 Гости фестиваля смогут не только приобрести сладкие, 
натуральные, спелые и просто красивые ягоды, 

но и поучаствовать в конкурсах, розыгрышах, послушать 
музыкальную программу, сделать запоминающиеся 

фотографии и даже окунуться в атмосферу 
крестьянского быта прошлого столетия. 

Организаторы развернут 9 тематических подворий.
Ожидается приезд высоких гостей из полпредства, 

Правительства края, Думы, министерств и ведомств. 
Охрану общественного порядка будут нести казачьи 

дружины, полицейские.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото из архива редакции

Ессентуки 
в рейтинге самых 
тихих городов
6-е место среди 200 российских 
городов занял город-курорт 
Ессентуки, об этом говорится на 
сайте администрации города.

Опрос был проведен на  портале нед-
вижимости Domofond.ru. В нем приняли 
участие более 90 тысяч человек. По срав-
нению с прошлым годом средняя оцен-
ка уровня тишины в российских городах 
не изменилась и составила 6,6 балла из  
10 возможных.

Респондентам было предложено оце-
нить утверждение: «Я живу в тихом райо-
не, шум на улице меня практически не 
беспокоит» по шкале от 1 до 10. Для каж-
дого региона был рассчитан средний балл, 
который отражает степень удовлетворен-
ности пользователей уровнем тишины.

Самыми тихими и комфортными для 
проживания оказались небольшие города 
северо-запада и юга России. Рейтинг воз-
главил Гурьевск (Калининградская об-
ласть) с оценкой в 8,4 балла. Ессентуки 
оказались на 6-м месте, поднявшись по 
сравнению с прошлым годом на 8 позиций 
(7,6 балла). Южные регионы России заня-
ли семь строчек в первой десятке рейтинга.

А вот где наиболее шумно, по мнению 
посетителей  интернет-портала, так это в 
Сибири. 

Соб. инф.

ОПРОС
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ЭХО СОБЫТИЯ

На минувших 
выходных 
на Театральной 
площади города 
развернулся 
яркий фестиваль 
традиционной
казачьей культуры. 
Так прошли 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
30-летию 
Ессентукского 
городского казачьего 
общества. 

Ессентукскому казачьему обществу 
— 30 лет

Поздравить ессентукских терцев съехались казаки со 
всего Ставропольского края. Торжественное построение 
принял атаман Терского казачьего войска Александр Жу-
равский. Приветствовали казачий строй глава города Ес-
сентуки Александр Некристов, председатель комитета 
Думы Ставропольского края по казачеству Юрий Гон-
тарь, атаманы и казаки округов Терского казачьего войска. 

— Самое ценное то, что наши казаки смогли сохранить 
и пронести через столетия самобытность, любовь к Родине 
и преданность Отечеству. Сегодня казаки пример истин-
ного патриотизма. Но наше казачье общество не просто 
охраняет, а ведет важную общественную работу, занима-
ется военно-патриотическим воспитанием молодежи, по-
дает пример высоких моральных и семейных ценностей. 
Спасибо вам и особое спасибо казакам-ветеранам и ста-
рейшинам! — обратился Александр Некристов к казакам 
и гостям праздника.

Атаман Ессентукского городского казачьего общества 
Виктор Борисенко рассказал, что казачий отдел был соз-
дан орденоносцами, участниками войны. 

— Я уверен, что это теперь на века, и наши дети, внуки 
и правнуки никогда не потеряют казачью землю, это наша 
земля, на ней всегда будут порядок, дисциплина и спра-
ведливость, — подытожил Виктор Алексеевич.

Для собравшихся выступили творческие казачьи кол-
лективы, прибывшие из городов и станиц Ставрополья. На 

площади развернулись казачьи подворья, выставки реме-
сел и рукоделия, соревнования по рубке шашкой, владе-
нию нагайкой и арапником. 

Тем временем
Пока артисты сопровождали музыкой праздник, на 
площади шли соревнования по рубке шашкой под 
эгидой ставропольского отделения всероссийской 
федерации рубки шашкой «Казарла» (руководитель 

— Андрей Калиткин). Огороженная площадка собрала 
вокруг плотное кольцо зрителей, снимавших на 

смартфоны и болеющих за участников в детской, 
юношеской и взрослой возрастных категориях. 

Самыми зрелищными стали взрослые соревнования, 
где казаки показали особый класс, разрубая точными 

ударами сразу по несколько бутылок с водой и 
связанную в толстые пучки лозу.

Все желающие могли угоститься вкусной кашей, при-
готовленной по старинному рецепту, и сделать памят-
ные фотографии в специально установленных фотозонах.

Подготовила Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

21 августа 2019 г.         № 71
О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 28 ноября 2018 г. № 95 

«О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Сове-
та города Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 28 ноября 2018 г. № 95 «О бюджете муниципального об-

разования городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения:

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа го-

род-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 2 552 088 159,19 рублей, на 2020 год в сумме 

1 884 596 472,76 рублей, на 2021 год в сумме 1 749 411 434,44 рубля;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 2 608 186 740,50 рублей, на 2020 год в 

сумме 1 884 596 472,76 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 18 047 350,00 рублей и на 
2021 год — в сумме 1 749 411 434,44 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 35 656 233,00 
рублей;

3) дефицит муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год в сумме 
56 098 581,31 рубль и на плановый период на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей.

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период на 2020 год и 2021 годов согласно приложению 1 к 
настоящему решению.»;

2) пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки:
на 2019 год — в сумме 419 646 534,81 рубль, на 2020 год — в сумме 335 727 439,00 рублей и на 2021 год — в 

сумме 335 727 439,00 рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образо-

вания городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год — в сумме 9 755 602,80 рублей, на 2020 год — в 
сумме 13 976 250,00 рублей и на 2021 год — в сумме 13 976 250,00 рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию:
на 1 января 2020 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа го-

род-курорт Ессентуки — в сумме 133 536 399,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям — в сумме 
3 727 439,00 рублей, который может быть скорректирован в ходе исполнения бюджета 2019 года;

на 1 января 2021 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки — в сумме 169 727 439,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям — в сумме 
3 727 439,00 рублей;

на 1 января 2022 года по долговым обязательствам муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки — в сумме 169 727 439,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 3 
727 439,00 рублей.».

2. Приложения 1, 6, 8, 10, 12, 14 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 
к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская пано-
рама».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города Ессен-
туки по бюджету и муниципальной собственности. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки      А.Ю. НЕКРИСТОВ
Председатель Думы города Ессентуки     А. А. ЗАДКОВ

Приложение 1
к решению Думы города Ессентуки 

от 21 августа 2019 г. № 71
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

         (рублей)

Наименование
Код бюджетной класси-

фикации
Российской Федерации

Сумма по годам

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
Всего доходов бюджета муници-
пального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки

- 2 552 088 159,19 1 884 596 472,76 1 749 411 434,44 

Всего расходов бюджета муници-
пального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки

- 2 608 186 740,50 1 884 596 472,76 1 749 411 434,44 

Дефицит (-) профицит (+) бюджета 
муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ес-
сентуки 

- -56 098 581,31 0,00 0,00 

Всего источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки 

- 56 098 581,31

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Феде-
рации

604 01 02 00 00 00 0000 700 216 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городских 
округов в валюте Российской Фе-
дерации

604 01 02 00 00 04 0000 710 216 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00 

Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 216 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00 

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

604 01 02 00 00 04 0000 810 216 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 700 70 110 135,81

Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом муници-
пального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки в 
валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 70 110 135,81

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 800 70 110 135,81

Погашение бюджетом муниципаль-
ного образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки креди-
тов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 70 110 135,81

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 56 098 581,31 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюд-
жетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -2 838 198 295,00 -2 050 596 472,76 -1 915 411 434,44 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -2 838 198 295,00 -2 050 596 472,76 -1 915 411 434,44 

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -2 838 198 295,00 -2 050 596 472,76 -1 915 411 434,44 

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

604 01 05 02 01 04 0000 510 -2 838 198 295,00 -2 050 596 472,76 -1 915 411 434,44 

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 2 894 296 876,31 2 050 596 472,76 1 915 411 434,44 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 2 894 296 876,31 2 050 596 472,76 1 915 411 434,44 

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 2 894 296 876,31 2 050 596 472,76 1 915 411 434,44 

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 2 894 296 876,31 2 050 596 472,76 1 915 411 434,44 

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки      С. В. СУЧКОВА

Приложение 2
к решению Думы города Ессентуки

от 21 августа 2019 г. № 71

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2019 год
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма 
(рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 689 157 325,45 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 314 837 000,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 314 837 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 912 140,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 9 912 140,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59 715 000,00 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 55 385 000,00 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 325 000,00 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения 4 005 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 164 887 000,00 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 44 607 000,00 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 120 280 000,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 419 000,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 13 369 000,00 

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 50 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 77 009 315,53 

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

74 949 315,53 

000 1 11 05020 00 0000 120

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

40 000,00 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 1 000 000,00 

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

20 000,00 

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 000 000,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 256 740,00 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 256 740,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 510 810,24 

000 1 13 01074 04 0000 130 
Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-
управления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов

12 670,00 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 498 140,24 
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 000 000,00 

000 1 14 02000 00 0000 000

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

15 000 000,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 26 410 319,68 
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 7 200 000,00 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 7 200 000,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 862 930 833,74 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 864 727 889,51 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 153 961 360,00 

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 153 961 360,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 443 412 586,88 

000 2 02 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

199 364 701,72 

000 2 02 25495 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы»

143 901 063,82 

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 426 295,59 

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 193 742,00 

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 21 735 585,52 

000 2 02 29999 04 0173 150 Прочие субсидии (проведение работ по замене оконных блоков в муни-
ципальных образовательных организациях) 5 840 788,80 

000 2 02 29999 04 1160 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание условий для 
обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания лю-
дей на территории муниципальных образований)

1 085 000,00 

000 2 02 29999 04 1161 150 Прочие субсидии (проведение работ по капитальному ремонту кровель в 
муниципальных общеобразовательных организациях) 3 569 685,60 

000 2 02 29999 04 1170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение жильем 
молодых семей) 2 375 075,43 

000 2 02 29999 04 1204 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение информаци-
онно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику 
идеологии терроризма)

100 000,00 

000 2 02 29999 04 1205 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (ремонт помещений, 
предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих 
должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом 
административном участке)

4 004 877,00 

000 2 02 29999 04 1207 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство терри-
торий муниципальных общеобразовательных организаций) 4 895 771,40 

000 2 02 29999 04 1212 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (мероприятия по благо-
устройству территорий в городских округах Ставропольского края, име-
ющих статус городов-курортов)

55 920 000,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 954 485 177,31 
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000 2 02 30024 04 0026 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохра-
нения)

290 150,00 

000 2 02 30024 04 0028 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству в области образования)

1 619 990,00 

000 2 02 30024 04 0040 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам)

2 365 960,00 

000 2 02 30024 04 0041 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной 
денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет много-
детным семьям)

14 430 600,00 

000 2 02 30024 04 0042 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного со-
циального пособия на проезд студентам)

38 315,67 

000 2 02 30024 04 0045 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)

1 030 016,00 

000 2 02 30024 04 0047 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

58 000,00 

000 2 02 30024 04 0066 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ре-
бенка)

28 512 440,00 

000 2 02 30024 04 0147 150

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

25 456 620,00 

000 2 02 30024 04 0181 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
созданию административных комиссий»)

3 000,00 

000 2 02 30024 04 1107 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеоб-
разовательных организациях и на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобра-
зовательных организациях)

165 710 404,02 

000 2 02 30024 04 1108 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях)

271 149 245,00 

000 2 02 30024 04 1110 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведе-
ния на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных)

802 566,86 

000 2 02 30024 04 1122 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной де-
нежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не стар-
ше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на при-
обретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей)

1 330 644,05 

000 2 02 30024 04 1209 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной ком-
пенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий ребенок)

3 450 000,00 

000 2 02 30024 04 1221 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная денежная 
выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории 
Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных терри-
ториях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили 
в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и 
постоянно проживающим на территории Ставропольского края)

30 244 000,00 

000 2 02 30029 04 0000 150

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

21 044 990,00 

000 2 02 35084 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

35 512 600,00 

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 709 090,00 

000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

33 540,00 

000 2 02 35220 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

6 582 435,71 

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 59 297 300,00 

000 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

4 400,00 

000 2 02 35380 04 0000 150

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

46 213 600,00 

000 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

1 532 520,00 

000 2 02 39998 04 1157 150
Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по социальной защите отдельных категорий 
граждан)

222 116 300,00 

000 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей) 11 946 450,00 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 312 868 765,32 

000 2 02 45159 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

144 943 964,21 

000 2 02 45426 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным 
использованием тренировочных площадок после проведения чемпиона-
та мира по футболу 2018 года в Российской Федерации

46 400 000,00 

000 2 02 49999 04 0063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (выплата социального пособия на погребение) 277 767,97 

000 2 02 49999 04 0064 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе)

1 000 000,00 

000 2 02 49999 04 0081 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (поощрение муниципальных районов и городских округов, обе-
спечивших высокое качество управления бюджетным процессом и стра-
тегического планирования)

1 437 758,85 

000 2 02 49999 04 1184 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения экс-
перимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском 
крае)

73 934 940,00 

000 2 02 49999 04 1219 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (финансовое обеспечение бюджетных обязательств, принятых 
получателями средств местного бюджета в рамках реализации муници-
пальных программ, предусматривающих мероприятия по формирова-
нию современной городской среды в Ставропольском крае в 2018 году и 
подлежащих оплате в 2019 году)

44 874 334,29 

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 81 256,78 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 878 312,55 

000 2 19 35120 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 
городских округов

-298 080,00 

000 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан из бюджетов городских округов -6 270,44 

000 2 19 35380 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

-12 781,77 

000 2 19 35462 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме из бюджетов городских округов

-8 448,80 

000 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-1 552 731,54 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 552 088 159,19 

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки     С. В. СУЧКОВА

Приложение 3
к решению Думы города Ессентуки

от 21 августа 2019 г. № 71
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки, разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов 
расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов муниципального 

образования городской округ город-курорт Ессентуки (Вед.) на 2019 год
           (рублей)

Наименование
Код
гла-
вы

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Дума города Ессентуки 600         9 838 728,00
Общегосударственные вопросы 600 01 00     9 838 728,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

600 01 03     9 724 928,00

Обеспечение деятельности Думы города — представительный орган 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессен-
туки

600 01 03 70 0 00 00000   9 724 928,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы 
города — представительный орган городского округа город-курорт 
Ессентуки

600 01 03 70 1 00 00000   8 668 353,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010   1 289 815,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 03 70 1 00 10010 100 330 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 931 273,00

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 28 280,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 600 01 03 70 1 00 10020   7 378 538,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 03 70 1 00 10020 100 7 378 538,00

Председатель представительного органа муниципального образова-
ния 600 01 03 70 2 00 00000   1 056 575,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10010   41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 03 70 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 600 01 03 70 2 00 10020   1 015 024,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 03 70 2 00 10020 100 1 015 024,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13     113 800,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы 
города — представительный орган городского округа город-курорт 
Ессентуки

600 01 13 70 1 00 00000   113 800,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 600 01 13 70 1 00 20790   113 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 600 01 13 70 1 00 20790 200 113 800,00

Администрация города Ессентуки 601         61 835 869,56
Общегосударственные вопросы 601 01 00     48 476 863,11
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправления 601 01 02     1 056 575,00

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 02 71 0 00 00000   1 056 575,00
Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1 056 575,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10010   41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 02 71 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 601 01 02 71 2 00 10020   1 015 024,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 02 71 2 00 10020 100 1 015 024,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

601 01 04     39 407 020,00

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 04 71 0 00 00000   39 407 020,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города — исполнительный орган городского округа 
город-курорт Ессентуки

601 01 04 71 1 00 00000   39 407 020,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010   7 077 774,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 04 71 1 00 10010 100 1 395 418,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 10010 200 5 492 456,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 71 1 00 10010 800 189 900,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 601 01 04 71 1 00 10020   31 241 230,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 04 71 1 00 10020 100 31 241 230,00

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Став-
ропольского края

601 01 04 71 1 00 76360   58 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 58 000,00

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Став-
ропольского края 601 01 04 71 1 00 76630   1 030 016,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 04 71 1 00 76630 100 815 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76630 200 215 016,00

Судебная система 601 01 05     33 540,00
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Полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации в рамках реализации функций государственной 
судебной власти

601 01 05 71 4 00 00000   33 540,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 71 4 00 51200   33 540,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 05 71 4 00 51200 200 33 540,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07     650 000,00
Финансирование мероприятий на подготовку и проведение выборов 601 01 07 71 1 00 20030   650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 07 71 1 00 20030 200 650 000,00

Резервные фонды 601 01 11     500 000,00
Резервный фонд Администрации 601 01 11 71 1 00 20010   500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 11 71 1 00 20010 800 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13     6 829 728,11
Муниципальная программа города Ессентуки «Межнациональные 
отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» 601 01 13 07 0 00 00000   111 111,11

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика 
правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков» 601 01 13 07 2 00 00000   111 111,11

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и про-
филактика правонарушений и терроризма в городе Ессентуки» 601 01 13 07 2 01 00000   111 111,11

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, на-
правленных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств 
краевого бюджета

601 01 13 07 2 01 77730   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 07 2 01 77730 200 100 000,00

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, на-
правленных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств 
местного бюджета

601 01 13 07 2 01 S7730   11 111,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 07 2 01 S7730 200 11 111,11

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в го-
роде Ессентуки и поддержка развития муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки»

601 01 13 10 0 00 00000   100 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной служ-
бы и развитие муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки»

601 01 13 10 1 00 00000   100 000,00

Основное мероприятие «Развитие системы материального и не мате-
риального стимулирования муниципальных служащих» 601 01 13 10 1 05 00000   100 000,00

Финансирование мероприятий по повышению эффективности муни-
ципальной службы 601 01 13 10 1 05 21190   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 10 1 05 21190 200 100 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города — исполнительный орган городского округа 
город-курорт Ессентуки

601 01 13 71 1 00 00000   5 618 617,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 601 01 13 71 1 00 20790   3 415 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20790 200 3 415 617,00

Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения 601 01 13 71 1 00 20810   1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20810 200 1 000 000,00

Приобретение имущества в муниципальную собственность 601 01 13 71 1 00 21210   1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 21210 200 1 200 000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию административных комиссий 601 01 13 71 1 00 76930   3 000,00

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

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 71 3 00 00000   1 000 000,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и 
их помощников в избирательном округе 601 01 13 71 3 00 76610   1 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 13 71 3 00 76610 100 1 000 000,00

Национальная оборона 601 02 00     3 709 090,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03     3 709 090,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 601 02 03 71 1 00 51180   3 709 090,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 02 03 71 1 00 51180 100 3 346 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 02 03 71 1 00 51180 200 363 090,00

Национальная экономика 601 04 00     782 692,89
Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12     782 692,89
Муниципальная программа города Ессентуки «Межнациональные 
отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» 601 04 12 07 0 00 00000   782 692,89

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муници-
пальная поддержка казачества» 601 04 12 07 1 00 00000   587 690,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка казачьих об-
ществ» 601 04 12 07 1 04 00000   587 690,00

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления нар-
котиков и их незаконного оборота 601 04 12 07 1 04 20020   587 690,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 04 12 07 1 04 20020 100 586 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 04 12 07 1 04 20020 200 800,00

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика 
правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков» 601 04 12 07 2 00 00000   195 002,89

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и про-
филактика правонарушений и терроризма в городе Ессентуки» 601 04 12 07 2 01 00000   195 002,89

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления нар-
котиков и их незаконного оборота 601 04 12 07 2 01 20020   195 002,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 04 12 07 2 01 20020 100 186 564,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 04 12 07 2 01 20020 200 8 438,89

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 00     7 574 548,36
Жилищное хозяйство 601 05 01     7 574 548,36
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 601 05 01 03 0 00 00000   7 574 548,36

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 601 05 01 03 2 00 00000   7 574 548,36

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийных много-
квартирных домов» 601 05 01 03 2 01 00000   7 574 548,36

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств государственной корпора-
ции — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства

601 05 01 03 2 01 09502   2 417 247,32

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 601 05 01 03 2 01 09502 400 2 417 247,32

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета

601 05 01 03 2 01 09602   4 468 705,74

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 601 05 01 03 2 01 09602 400 4 468 705,74

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местного бюджета

601 05 01 03 2 01 S9602   688 595,30

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 601 05 01 03 2 01 S9602 400 688 595,30

Социальная политика 601 10 00     1 292 675,20
Социальное обеспечение населения 601 10 03     1 042 675,20
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 601 10 03 03 0 00 00000   1 042 675,20

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 03 3 00 00000   1 042 675,20

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых се-
мей города Ессентуки» 601 10 03 03 3 01 00000   1 042 675,20

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет 
средств краевого бюджета

601 10 03 03 3 01 74970   990 541,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 03 3 01 74970 300 990 541,44
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств местного бюджета

601 10 03 03 3 01 S4970   52 133,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 03 3 01 S4970 300 52 133,76
Другие вопросы в области социальной политики 601 10 06     250 000,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 601 10 06 09 0 00 00000   250 000,00
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории города 
Ессентуки»

601 10 06 09 2 00 00000   250 000,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий городским обще-
ственным организациям ветеранов и инвалидов» 601 10 06 09 2 03 00000   250 000,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 601 10 06 09 2 03 80110   250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 601 10 06 09 2 03 80110 600 250 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ессен-
туки 602         62 092 020,61

Общегосударственные вопросы 602 01 00     46 640 798,33
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13     46 640 798,33
Муниципальная программа города Ессентуки «Управление имуще-
ством» 602 01 13 06 0 00 00000   42 190 935,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в обла-
сти имущественных и земельных отношений» 602 01 13 06 1 00 00000   3 273 156,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и 
эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его ис-
пользование»

602 01 13 06 1 01 00000   3 273 156,00

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпро-
дажной подготовки объектов приватизации 602 01 13 06 1 01 20500   1 016 042,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 06 1 01 20500 200 1 016 042,00

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета для 
уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах (объекты муниципальной собственности)

602 01 13 06 1 01 21000   1 377 114,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 06 1 01 21000 200 1 377 114,00

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета по 
оценке рыночной стоимости жилых (нежилых) помещений в аварий-
ных многоквартирных домах

602 01 13 06 1 01 21230   880 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 06 1 01 21230 200 880 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» 602 01 13 06 3 00 00000   38 917 779,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
Программы» 602 01 13 06 3 01 00000   38 917 779,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 01 13 06 3 01 10010   2 055 642,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

602 01 13 06 3 01 10010 100 484 739,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 06 3 01 10010 200 1 495 770,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 06 3 01 10010 800 75 133,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 602 01 13 06 3 01 10020   13 685 366,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

602 01 13 06 3 01 10020 100 13 685 366,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 602 01 13 06 3 01 11010   17 112 146,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 602 01 13 06 3 01 11010 600 17 112 146,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 602 01 13 06 3 01 20790   1 064 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 06 3 01 20790 200 965 209,80

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 06 3 01 20790 800 99 415,20
Приобретение имущества в муниципальную собственность 602 01 13 06 3 01 21210   5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 06 3 01 21210 200 5 000 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Межнациональные 
отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» 602 01 13 07 0 00 00000   4 449 863,33

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика 
правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков» 602 01 13 07 2 00 00000   4 449 863,33

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и про-
филактика правонарушений и терроризма в городе Ессентуки» 602 01 13 07 2 01 00000   4 449 863,33

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотруд-
ников, замещающих должности участкового уполномоченного поли-
ции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств 
краевого бюджета

602 01 13 07 2 01 77700   4 004 877,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 07 2 01 77700 200 4 004 877,00

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотруд-
ников, замещающих должности участкового уполномоченного поли-
ции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств 
местного бюджета

602 01 13 07 2 01 S7700   444 986,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 07 2 01 S7700 200 444 986,33

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 602 03 00     5 510 020,56
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 602 03 14     5 510 020,56

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 602 03 14 06 2 00 00000   4 304 465,00
Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Без-
опасный город Ессентуки»« 602 03 14 06 2 05 00000   4 304 465,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 602 03 14 06 2 05 11010   4 304 465,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 602 03 14 06 2 05 11010 600 4 304 465,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Межнациональные 
отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» 602 03 14 07 0 00 00000   1 205 555,56

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика 
правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков» 602 03 14 07 2 00 00000   1 205 555,56

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и про-
филактика правонарушений и терроризма в городе Ессентуки» 602 03 14 07 2 01 00000   1 205 555,56

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей на территории муниципальных обра-
зований за счет средств краевого бюджета

602 03 14 07 2 01 77310   1 085 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 602 03 14 07 2 01 77310 600 1 085 000,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей на территории муниципальных обра-
зований за счет средств местного бюджета

602 03 14 07 2 01 S7310   120 555,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 602 03 14 07 2 01 S7310 600 120 555,56

Национальная экономика 602 04 00     800 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12     800 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в обла-
сти имущественных и земельных отношений» 602 04 12 06 1 00 00000   800 000,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной 
собственности города Ессентуки и рациональное использование зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности до 
разграничения прав собственности на землю»

602 04 12 06 1 02 00000   800 000,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мо-
ниторинга земель 602 04 12 06 1 02 20510   800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 04 12 06 1 02 20510 200 800 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00     938 338,70
Жилищное хозяйство 602 05 01     781 215,70
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 602 05 01 03 0 00 00000   311 404,70

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 602 05 01 03 2 00 00000   311 404,70

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийных много-
квартирных домов» 602 05 01 03 2 01 00000   311 404,70
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местного бюджета

602 05 01 03 2 01 S9602   311 404,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 602 05 01 03 2 01 S9602 400 311 404,70

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в обла-
сти имущественных и земельных отношений» 602 05 01 06 1 00 00000   469 811,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и 
эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его ис-
пользование»

602 05 01 06 1 01 00000   469 811,00

Обеспечение мероприятий на содержание общего имущества в до-
мах с организацией ТСЖ, (ТСН), УК, ЖСК (объекты муниципальной 
собственности)

602 05 01 06 1 01 20540   469 811,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 05 01 06 1 01 20540 200 469 811,00

Благоустройство 602 05 03     157 123,00
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в обла-
сти имущественных и земельных отношений» 602 05 03 06 1 00 00000   157 123,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и 
эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его ис-
пользование»

602 05 03 06 1 01 00000   157 123,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений (оплата поставок газа к памятнику «Вечный огонь») 602 05 03 06 1 01 20570   157 123,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 05 03 06 1 01 20570 200 157 123,00

Социальная политика 602 10 00     3 301 371,02
Социальное обеспечение населения 602 10 03     3 301 371,02
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 602 10 03 03 0 00 00000   3 301 371,02

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 602 10 03 03 3 00 00000   3 301 371,02
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых се-
мей города Ессентуки» 602 10 03 03 3 01 00000   3 301 371,02

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья 602 10 03 03 3 01 L4970   448 732,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 03 3 01 L4970 300 448 732,20
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет 
средств краевого бюджета

602 10 03 03 3 01 74970   548 094,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 03 3 01 74970 300 548 094,33
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств местного бюджета

603 10 03 03 3 01 S4970   77 563,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 03 3 01 S4970 300 77 563,39
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию участ-
никами основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым 
семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель 
в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств мест-
ного бюджета

602 10 03 03 3 01 S7520   250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 03 3 01 S7520 300 250 000,00
Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» в связи с превышением одним из супругов либо родите-
лем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из 
супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 
лет за счет средств краевого бюджета

602 10 03 03 3 01 77660   1 826 981,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 03 3 01 77660 300 1 826 981,10
Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» в связи с превышением одним из супругов либо родите-
ля в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из 
супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 
лет за счет средств местного бюджета

602 10 03 03 3 01 S7660   150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 03 3 01 S7660 300 150 000,00
Средства массовой информации 602 12 00     4 901 492,00
Периодическая печать и издательства 602 12 02     4 901 492,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы города Ессентуки «Управление имуществом» и общепрограммные 
мероприятия»

602 12 02 06 3 00 00000   4 901 492,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
Программы» 602 12 02 06 3 01 00000   4 901 492,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 602 12 02 06 3 01 11010   4 901 492,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 602 12 02 06 3 01 11010 600 4 901 492,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Ессентуки 603         381 901 845,29

Общегосударственные вопросы 603 01 00     4 257 912,00
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13     4 257 912,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 603 01 13 03 0 00 00000   4 257 912,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы города Ессентуки «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 

603 01 13 03 4 00 00000   4 257 912,00

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления от-
дельных функций МБУ «Отдел капитального строительства» города 
Ессентуки

603 01 13 03 4 02 00000   4 257 912,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 603 01 13 03 4 02 11010   4 257 912,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 603 01 13 03 4 02 11010 600 4 257 912,00

Национальная экономика 603 04 00     1 683 545,68
Прикладные научные исследования в области национальной эконо-
мики 603 04 11     1 683 545,68

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 603 04 11 03 0 00 00000   1 683 545,68

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных функций в об-
ласти градостроительства» 603 04 11 03 1 00 00000   1 683 545,68

Основное мероприятие «Научно-исследовательская работа по внесе-
нию изменений в градостроительную документацию муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки»

603 04 11 03 1 10 00000   1 683 545,68

Финансирование работ по корректировке генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки 603 04 11 03 1 10 23300   1 683 545,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 603 04 11 03 1 10 23300 200 1 683 545,68

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 00     50 109 591,60
Жилищное хозяйство 603 05 01     5 043 053,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 603 05 01 03 0 00 00000   5 043 053,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 603 05 01 03 2 00 00000   5 043 053,00

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийных много-
квартирных домов» 603 05 01 03 2 01 00000   5 043 053,00

Финансирование мероприятий по сносу аварийных многоквартир-
ных домов 603 05 01 03 2 01 21220   5 043 053,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 603 05 01 03 2 01 21220 200 5 043 053,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02     35 333 881,26
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 603 05 02 03 0 00 00000   35 333 881,26

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных функций в об-
ласти градостроительства» 603 05 02 03 1 00 00000   2 350 003,00

Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документа-
ции и инженерно-геологических изысканий, располагаемых в север-
ной части микрорайона «Северный-3»

603 05 02 03 1 12 00000   2 350 003,00

Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хозяй-
ства (устранение аварийных ситуаций, работы в рамках подготовки к 
отопительному сезону) 

603 05 02 03 1 12 20530   2 350 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 603 05 02 03 1 12 20530 200 2 350 003,00

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строи-
тельства на вовлекаемых в гражданский оборот земельных участках» 603 05 02 03 5 00 00000   32 983 878,26

Основное мероприятие «Строительство объекта капитального строи-
тельства коммунальной инфраструктуры «Строительство модульной 
котельной»«

603 05 02 03 5 02 00000   32 983 878,26

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности му-
ниципального образования городской округ город курорт Ессентуки

603 05 02 03 5 02 40010   2 783 218,26

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 603 05 02 03 5 02 40010 400 2 783 218,26

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфра-
структуры счет средств краевого бюджета (Строительство модульной 
котельной, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. А. Сергеева, ул. Эн-
гельса, д. 23 и ул. Свободы, д. 42, город-курорт Ессентуки)

603 05 02 03 5 02 77248   26 967 560,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 603 05 02 03 5 02 77248 400 26 967 560,00

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфра-
структуры счет средств местного бюджета (Строительство модульной 
котельной, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. А. Сергеева, ул. Эн-
гельса, д. 23 и ул. Свободы, д. 42, город-курорт Ессентуки)

603 05 02 03 5 02 S7248   3 233 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 603 05 02 03 5 02 S7248 400 3 233 100,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05     9 732 657,34
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия» 

603 05 05 03 4 00 00000   9 732 657,34

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления от-
дельных функций УАиГ города Ессентуки» 603 05 05 03 4 01 00000   9 732 657,34

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 03 4 01 10010   1 726 633,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

603 05 05 03 4 01 10010 100 272 282,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 603 05 05 03 4 01 10010 200 1 453 151,46

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 03 4 01 10010 800 1 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 603 05 05 03 4 01 10020   8 006 023,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

603 05 05 03 4 01 10020 100 8 006 023,88

Образование 603 07 00     154 791 323,01
Дошкольное образование 603 07 01     154 791 323,01
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие образова-
ния» 603 07 01 01 0 00 00000   154 791 323,01

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» 603 07 01 01 1 00 00000   154 791 323,01

Основное мероприятие «Реконструкция и строительство объектов 
общеобразовательных организаций города Ессентуки и дошкольных 
образовательных организаций города»

603 07 01 01 1 16 00000   5 000 000,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности му-
ниципального образования городской округ город курорт Ессентуки

603 07 01 01 1 16 40010   5 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 603 07 01 01 1 16 40010 400 5 000 000,00

Основное мероприятие: Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях 603 07 01 01 1 17 00000   149 791 323,01

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ город курорт Ессен-
туки (Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест с под-
ключением к магистральным инженерным сетям, г.Ессентуки,мкр.
Северный-2)

603 07 01 01 1 17 40010   3 383 278,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 603 07 01 01 1 17 40010 400 3 383 278,36

Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин 
— создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет»

603 07 01 01 1 P2 00000   146 408 044,65

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования

603 07 01 01 1 P2 5159X   72 986 655,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 603 07 01 01 1 P2 5159X 400 72 986 655,37

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию

603 07 01 01 1 P2 77470   73 421 389,28

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 603 07 01 01 1 P2 77470 400 73 421 389,28

Физическая культура и спорт 603 11 00     171 059 473,00
Массовый спорт 603 11 02     171 059 473,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической 
культуры и спорта» 603 11 02 05 0 00 00000   145 354 140,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка 
спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» 603 11 02 05 1 00 00000   145 354 140,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство (реконструк-
ция) объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки»

603 11 02 05 1 04 00000   145 354 140,00

Реализация регионального проекта «Спорт — норма жизни» 603 11 02 05 1 P5 00000   145 354 140,00
Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы» 
(«Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игро-
вым залом» по адресу: 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. 
Садовый, в районе ресторана «Родос», город-курорт Ессентуки)

603 11 02 05 1 P5 54951   145 354 140,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 603 11 02 05 1 P5 54951 400 145 354 140,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры» 603 11 02 03 0 00 00000   25 705 333,00

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных функций в об-
ласти градостроительства» 603 11 02 03 1 00 00000   25 099 000,00

Основное мероприятие «Осуществление отдельных функций в обла-
сти градостроительства» 603 11 02 03 1 11 00000   25 099 000,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности му-
ниципального образования городской округ город курорт Ессентуки

603 11 02 03 1 11 40010   25 099 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 603 11 02 03 1 11 40010 400 25 099 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия» 

603 11 02 03 4 00 00000   606 333,00

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления от-
дельных функций УАиГ города Ессентуки» 603 11 02 03 4 01 00000   606 333,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 603 11 02 03 4 01 20790   606 333,00

Иные бюджетные ассигнования 603 11 02 03 4 01 20790 800 606 333,00
Финансовое управление администрации города Ессентуки 604         56 086 087,65
Общегосударственные вопросы 604 01 00     46 330 484,85
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово — бюджетного) надзора 604 01 06     16 073 174,98

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессен-
туки»

604 01 06 11 0 00 00000   16 073 174,98

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления муниципальными 
финансами городского округа город-курорт Ессентуки» и общепро-
граммные мероприятия»

604 01 06 11 2 00 00000   16 073 174,98

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 604 01 06 11 2 01 00000   16 073 174,98
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 11 2 01 10010   2 417 422,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

604 01 06 11 2 01 10010 100 579 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 604 01 06 11 2 01 10010 200 1 820 097,13

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 11 2 01 10010 800 18 164,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

604 01 06 11 2 01 10020   13 655 752,85
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

604 01 06 11 2 01 10020 100 13 655 752,85

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13     30 257 309,87
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы города Ессентуки» 604 01 13 11 1 00 00000   30 257 309,87

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения 
бюджета города Ессентуки» 604 01 13 11 1 04 00000   30 257 309,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 604 01 13 11 1 04 11010   30 257 309,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

604 01 13 11 1 04 11010 100 22 379 754,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 604 01 13 11 1 04 11010 200 5 651 025,38

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 11 1 04 11010 800 4 976,71
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 604 01 13 11 1 04 11010 600 2 221 553,30

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13 00     9 755 602,80
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 604 13 01     9 755 602,80

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы города Ессентуки» 604 13 01 11 1 00 00000   9 755 602,80

Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муници-
пального долга, расходов на его обслуживание» 604 13 01 11 1 01 00000   9 755 602,80

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 11 1 01 20040   9 755 602,80
Обслуживание государственного (муниципального) долга 604 13 01 11 1 01 20040 700 9 755 602,80
Управление экономического развития и торговли администрации го-
рода Ессентуки 605         9 893 263,00

Общегосударственные вопросы 605 01 00     9 893 263,00
Прикладные научные исследования в области общегосударственных 
вопросов 605 01 12     200 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Экономическое раз-
витие» 605 01 12 08 0 00 00000   200 000,00

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в городе Ессентуки» 605 01 12 08 1 00 00000   200 000,00

Основное мероприятие «Формирование делового и инвестицион-
но-привлекательного имиджа города Ессентуки» 605 01 12 08 1 02 00000   200 000,00

Расходы, связанные с общегосударственным (муниципальным) управ-
лением 605 01 12 08 1 02 10040   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 605 01 12 08 1 02 10040 200 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13     9 693 263,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы города Ессентуки «Экономическое развитие» и общепрограммные 
мероприятия»

605 01 13 08 4 00 00000   9 693 263,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 605 01 13 08 4 01 00000   9 693 263,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 605 01 13 08 4 01 10010   1 515 750,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

605 01 13 08 4 01 10010 100 328 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 605 01 13 08 4 01 10010 200 1 183 470,00

Иные бюджетные ассигнования 605 01 13 08 4 01 10010 800 4 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 605 01 13 08 4 01 10020   8 177 513,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

605 01 13 08 4 01 10020 100 8 177 513,00

Управление образования администрации города Ессентуки 606         818 278 763,66
Образование 606 07 00     785 287 323,66
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие образова-
ния» 606 07 00     785 287 323,66

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» 606 07 00     763 815 497,66

Дошкольное образование 606 07 01     346 032 453,02
Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования» 606 07 01 01 1 01 00000   335 937 914,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 606 07 01 01 1 01 11010   170 227 510,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 01 11010 600 170 227 510,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170   165 710 404,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 165 710 404,02

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожар-
ной безопасности» 606 07 01 01 1 06 00000   486 323,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопас-
ности 606 07 01 01 1 06 20980   486 323,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 06 20980 600 486 323,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта и 
улучшению материально-технической базы» 606 07 01 01 1 07 00000   9 608 216,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капиталь-
ного ремонта учреждений 606 07 01 01 1 07 20850   9 608 216,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 07 20850 600 9 608 216,00

Общее образование 606 07 02     388 636 693,64
Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных про-
грамм начального, общего и среднего образования» 606 07 02 01 1 02 00000   374 994 824,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 606 07 02 01 1 02 11010   99 174 314,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 02 11010 600 99 174 314,00

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 606 07 02 01 1 02 S7300   4 671 265,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 02 S7300 600 4 671 265,60

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях

606 07 02 01 1 02 77160   271 149 245,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 02 77160 600 271 149 245,00

Основное мероприятие «Организация питания в общеобразователь-
ных организациях» 606 07 02 01 1 04 00000   4 500 000,00

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразователь-
ных организациях 606 07 02 01 1 04 20990   4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 04 20990 600 4 500 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожар-
ной безопасности» 606 07 02 01 1 06 00000   1 291 677,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопас-
ности 606 07 02 01 1 06 20980   1 291 677,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 06 20980 600 1 291 677,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта и 
улучшению материально-технической базы» 606 07 02 01 1 07 00000   1 287 508,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капиталь-
ного ремонта учреждений 606 07 02 01 1 07 20850   1 287 508,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 07 20850 600 1 287 508,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 606 07 02 12 0 00 00000   6 562 684,04

Подпрограмма «Совершенствование энергосбережения и повыше-
ние энергетической эффективности в городе Ессентуки» 606 07 02 12 1 00 00000   6 562 684,04

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность 
в муниципальном секторе» 606 07 02 12 1 01 00000   6 562 684,04

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных обра-
зовательных организациях Ставропольского края 606 07 02 12 1 01 S6690   6 562 684,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 02 12 1 01 S6690 600 6 562 684,04

Дополнительное образование детей 606 07 03     23 336 277,00

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных про-
грамм дополнительного образования» 606 07 03 01 1 03 00000   23 214 277,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 606 07 03 01 1 03 11010   23 214 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 03 01 1 03 11010 600 23 214 277,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопас-
ности 606 07 03 01 1 06 20980   122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 03 01 1 06 20980 600 122 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07     5 810 074,00
Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению детей» 606 07 07 011 05 00000   5 810 074,00
Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления 
детей 606 07 07 01 1 05 20890   5 810 074,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 606 07 07 01 1 05 20890 600 5 810 074,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09     21 471 826,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 606 07 09 01 3 00 00000   21 471 826,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
Программы» 606 07 09 01 3 01 00000   21 471 826,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 07 09 01 3 01 10010   2 268 274,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 09 01 3 01 10010 100 402 031,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 10010 200 1 803 707,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 3 01 10010 800 62 536,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 606 07 09 01 3 01 10020   13 002 502,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 09 01 3 01 10020 100 13 002 502,00

Расходы на обеспечение деятельности методического кабинета 606 07 09 01 3 01 10170   4 581 060,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 09 01 3 01 10170 100 3 108 425,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 10170 200 1 361 055,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 3 01 10170 800 111 580,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования 606 07 09 01 3 01 76200   1 619 990,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 09 01 3 01 76200 100 1 355 639,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 76200 200 264 351,00

Социальная политика 606 10 00     32 991 440,00
Охрана семьи и детства 606 10 04     32 991 440,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» 606 10 04 01 1 00 00000   21 044 990,00

Основное мероприятие «Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния»

606 10 04 01 1 09 00000   21 044 990,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

606 10 04 01 1 09 76140   21 044 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 606 10 04 01 1 09 76140 200 311 009,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 1 09 76140 300 20 733 981,00
Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 606 10 04 01 2 00 00000   11 946 450,00

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 606 10 04 01 2 01 00000   11 946 450,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечи-
телю) 606 10 04 01 2 01 78110   7 331 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 2 01 78110 300 7 331 450,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждени-
ях Ставропольского края 

606 10 04 01 2 01 78120   65 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 2 01 78120 300 65 000,00
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, при-
читающееся приемным родителям

606 10 04 01 2 01 78130   4 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 2 01 78130 300 4 100 000,00
Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 01 2 01 78140   450 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 2 01 78140 300 450 000,00
Управление культуры, искусства и молодежной политики админи-
страции города Ессентуки 607         69 560 421,00

Общегосударственные вопросы 607 01 00     711 000,00
Другие общегосударственные вопросы 607 01 13     711 000,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Управление имуще-
ством» 607 01 13 06 0 00 00000   711 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в обла-
сти имущественных и земельных отношений» 607 01 13 06 1 00 00000   711 000,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и 
эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его ис-
пользование»

607 01 13 06 1 01 00000   711 000,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления (аренда сцены на Театральной 
площади на время проведения общегородских мероприятий)

607 01 13 06 1 01 20820   711 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 607 01 13 06 1 01 20820 200 711 000,00

Образование 607 07 00     27 217 838,00
Дополнительное образование детей 607 07 03     26 120 430,00

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» горо-
да Ессентуки 607 07 03 04 0 00 00000   26 120 430,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры» 607 07 03 04 2 00 00000   26 120 430,00

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры в городе Ессентуки» 607 07 03 04 2 01 11010   26 120 430,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 607 07 03 04 2 01 11010   26 120 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 607 07 03 04 2 01 11010 600 26 120 430,00

Молодежная политика и оздоровление детей 607 07 07     1 097 408,00
Подпрограмма «Молодежная политика» 607 07 07 04 3 00 00000   1 097 408,00
Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопровождение 
талантливой молодежи, проживающей на территории города Ессен-
туки»

607 07 07 04 3 01 00000   997 408,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 607 07 07 04 3 01 11010   997 408,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 607 07 07 04 3 01 11010 600 997 408,00

Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патрио-
тизма у молодежи» 607 07 07 04 3 07 00000   100 000,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи 607 07 07 04 3 07 20370   100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 607 07 07 04 3 07 20370 600 100 000,00

Культура, кинематография 607 08 00     41 631 583,00
Культура 607 08 01     28 961 532,00
Подпрограмма «Культура» 607 08 01 04 1 00 00000   28 961 532,00
Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традицион-
ной народной культуры в городе Ессентуки» 607 08 01 04 1 01 00000   9 685 975,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 607 08 01 04 1 01 11010   9 162 855,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 607 08 01 04 1 01 11010 600 9 162 855,00

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии 
на проведение общегородских праздников 607 08 01 04 1 01 20260   523 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 607 08 01 04 1 01 20260 200 523 120,00

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библио-
графического и информационного обслуживания населения города 
Ессентуки»

607 08 01 04 1 02 00000   19 275 557,00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 607 08 01 04 1 02 11010   18 831 815,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 607 08 01 04 1 02 11010 600 18 831 815,00

Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований) 607 08 01 04 1 02 L5194   443 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 607 08 01 04 1 02 L5194 600 443 742,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04     12 670 051,00
Подпрограмма «Культура» 607 08 04 04 1 00 00000   7 362 552,00
Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традицион-
ной народной культуры в городе Ессентуки» 607 08 04 04 1 01 00000   7 362 552,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 607 08 04 04 1 01 11010   7 362 552,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 607 08 04 04 1 01 11010 600 7 362 552,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Сохранение и развитие культуры» города Ессентуки и общепро-
граммные мероприятия муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры» города Ессентуки» 

607 08 04 04 4 00 00000   5 307 499,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 607 08 04 04 4 01 00000   5 307 499,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 08 04 04 4 01 10010   1 139 026,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

607 08 04 04 4 01 10010 100 174 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 607 08 04 04 4 01 10010 200 650 500,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 04 4 01 10010 800 313 606,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 607 08 04 04 4 01 10020   4 168 473,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

607 08 04 04 4 01 10020 100 4 168 473,00

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города Ессентуки 609         477 655 653,40

Социальная политика 609 10 00     477 655 653,40
Социальное обеспечение населения 609 10 03     322 077 399,35
Муниципальная программа города Ессентуки «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 10 03 09 0 00 00000   322 077 399,35

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в области социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан»

609 10 03 09 1 00 00000   322 077 399,35

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки семьям воспитывающим детей» 609 10 03 09 1 01 00000   38 315,67

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (сту-
дентам) 609 10 03 09 1 01 76260   38 315,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 09 1 01 76260 200 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 01 76260 300 37 822,67
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан города Ессентуки» 609 10 03 09 1 02 00000   281 602 473,68

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 609 10 03 09 1 02 52200   6 582 435,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 52200 200 32 846,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 52200 300 6 549 588,74
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 609 10 03 09 1 02 52500   58 915 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 52500 200 290 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 52500 300 58 625 700,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

609 10 03 09 1 02 52800   4 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 52800 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 52800 300 3 400,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 609 10 03 09 1 02 76240   2 215 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 76240 300 2 215 960,00
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, ро-
дившимся на территории Союза Советских Социалистических Респу-
блик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой 
Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершен-
нолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на терри-
тории Ставропольского края

609 10 03 09 1 02 77820   30 244 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 77820 200 144 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 77820 300 30 100 000,00
Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 09 1 02 76250   277 767,97
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 76250 300 277 767,97
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 609 10 03 09 1 P1 00000   150 000,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 609 10 03 09 1 P1 76240   150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 P1 76240 300 150 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла 609 10 03 09 1 02 78210   107 524 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78210 200 1 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 78210 300 105 624 640,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставро-
польского края 609 10 03 09 1 02 78220   71 271 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78220 200 1 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 78220 300 70 071 880,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 609 10 03 09 1 02 78230   2 724 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78230 200 45 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 78230 300 2 678 800,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий 609 10 03 09 1 02 78240   57 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78240 200 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 78240 300 57 170,00
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов бое-
вых действий 609 10 03 09 1 02 78250   101 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78250 200 1 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 78250 300 100 040,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет 
средств краевого бюджета

609 10 03 09 1 02 77220   694 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 77220 200 29 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 77220 300 665 420,00
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан

609 10 03 09 1 02 R4620   838 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 R4620 300 838 100,00
Основное мероприятие «Предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со ста-
тьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации»

609 10 03 09 1 03 00000   40 436 610,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 609 10 03 09 1 03 78260   40 436 610,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 09 1 03 78260 200 515 050,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 03 78260 300 39 921 560,00
Охрана семьи и детства 609 10 04     128 989 884,05
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки семьям воспитывающим детей» 609 10 04 09 1 01 00000   93 821 044,05

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

609 10 04 09 1 01 70840   343 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 70840 200 4 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 70840 300 339 760,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 609 10 04 09 1 P1 00000   35 168 840,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

609 10 04 09 1 P1 50840   35 168 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 P1 50840 300 35 168 840,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

609 10 04 09 1 01 53800   45 753 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 53800 200 1 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 53800 300 45 752 100,00
Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 09 1 01 76270   28 512 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 76270 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 76270 300 28 511 440,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям 609 10 04 09 1 01 76280   14 430 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 76280 200 169 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 76280 300 14 260 930,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям 
на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей

609 10 04 09 1 01 77190   1 330 644,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 77190 200 11 555,38

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 77190 300 1 319 088,67
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 ян-
варя 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или после-
дующий ребенок

609 10 04 09 1 01 77650   3 450 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 77650 300 3 450 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06     26 588 370,00
Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в области социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан»

609 10 06 09 1 00 00000   841 600,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки семьям воспитывающим детей» 609 10 06 09 1 01 00000   460 000,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

609 10 06 09 1 01 53800   460 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 06 09 1 01 53800 200 460 000,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан города Ессентуки» 609 10 06 09 1 02 00000   381 600,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 609 10 06 09 1 02 52500   381 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 06 09 1 02 52500 200 381 600,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города Ессен-
туки «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные меро-
приятия»

609 10 06 09 3 00 00000   25 746 770,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан»« 609 10 06 09 3 01 00000   25 746 770,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области здравоохранения 609 10 06 09 3 01 76100   290 150,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

609 10 06 09 3 01 76100 100 242 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 06 09 3 01 76100 200 48 120,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан 609 10 06 09 3 01 76210   25 456 620,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

609 10 06 09 3 01 76210 100 19 794 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 06 09 3 01 76210 200 5 647 340,00

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 09 3 01 76210 800 15 000,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Ессентуки 614         547 490 300,33

Общегосударственные вопросы 614 01 00     2 142 511,26
Другие общегосударственные вопросы 614 01 13     2 142 511,26
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

614 01 13 02 0 00 00000   2 142 511,26

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, 
защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

614 01 13 02 5 00 00000   2 142 511,26

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязне-
ние окружающей среды» 614 01 13 02 5 01 00000   2 142 511,26

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 614 01 13 02 5 01 20790   2 142 511,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 01 13 02 5 01 20790 200 1 502 511,26

Иные бюджетные ассигнования 614 01 13 02 5 01 20790 800 640 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 614 03 00     14 788 830,45
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 614 03 09     14 788 830,45

Подпрограмма «Защита населения и территории города Ессентуки от 
чрезвычайных ситуаций» 614 03 09 02 2 00 00000   8 333 834,93

Основное мероприятие «Снижение рисков и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, и предупре-
ждение несчастных случаев на водных объектах»

614 03 09 02 2 01 00000   100 000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенно-
го характера

614 03 09 02 2 01 20290   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 03 09 02 2 01 20290 200 100 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению обучения 
гражданской обороне (ГО)» 614 03 09 02 2 04 00000   100 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 614 03 09 02 2 04 20270   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 03 09 02 2 04 20270 200 100 000,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» 614 03 09 02 2 02 00000   3 967 856,15

Финансирование поисково-спасательных мероприятий 614 03 09 02 2 02 20310   3 967 856,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

614 03 09 02 2 02 20310 100 2 640 985,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 03 09 02 2 02 20310 200 1 324 370,67

Иные бюджетные ассигнования 614 03 09 02 2 02 20310 800 2 500,00
Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происше-
ствиях), поступающих через единый номер «112» 614 03 09 02 2 05 00000   4 165 978,78

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 614 03 09 02 2 05 20300   4 165 978,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

614 03 09 02 2 05 20300 100 3 614 033,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 03 09 02 2 05 20300 200 551 945,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ «УГО и ЧС» 614 03 09 02 5 03 00000   6 454 995,52
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 614 03 09 02 5 03 11010   6 454 995,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

614 03 09 02 5 03 11010 100 4 439 207,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 03 09 02 5 03 11010 200 1 884 788,50

Иные бюджетные ассигнования 614 03 09 02 5 03 11010 800 131 000,00
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Национальная экономика 614 04 00     232 486 640,26
Лесное хозяйство 614 04 07     500 000,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Управление имуще-
ством» 614 04 07 06 0 00 00000   500 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в обла-
сти имущественных и земельных отношений» 614 04 07 06 1 00 00000   500 000,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и 
эффективное управление, распоряжение имуществом и его исполь-
зование»

614 04 07 06 1 01 00000   500 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования ле-
сов, лесохозяйственный регламент 614 04 07 06 1 01 20340   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 04 07 06 1 01 20340 200 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 614 04 09     231 986 640,26
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

614 04 09 02 0 00 00000   231 986 640,26

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безо-
пасности дорожного движения» 614 04 09 02 3 00 00000   231 986 640,26

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, проектирова-
ние, капитальный ремонт и ремонт действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городского округа»

614 04 09 02 3 01 00000   228 284 796,75

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных до-
рог общего пользования автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов

614 04 09 02 3 01 20390   18 427 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 04 09 02 3 01 20390 200 18 427 216,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств краевого бюджета 614 04 09 02 3 01 76460   99 364 701,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 04 09 02 3 01 76460 200 99 364 701,72

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств местного бюджета 614 04 09 02 3 01 S6460   5 229 721,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 04 09 02 3 01 S6460 200 5 229 721,14

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств краевого бюджета 614 04 09 02 3 01 7649X   100 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 614 04 09 02 3 01 7649X 400 100 000 000,00

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств местного бюджета 614 04 09 02 3 01 S649X   5 263 157,89

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 614 04 09 02 3 01 S649X 400 5 263 157,89

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного 
движения» 614 04 09 02 3 03 00000   3 701 843,51

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 614 04 09 02 3 03 20380   3 701 843,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 04 09 02 3 03 20380 200 3 701 843,51

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 00     291 601 288,36
Коммунальное хозяйство 614 05 02     200 000,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства горо-
да-курорта Ессентуки» 614 05 02 02 1 00 00000   200 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских 
территорий» 614 05 02 02 1 05 00000   200 000,00

Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хозяй-
ства (устранение аварийных ситуаций, работы в рамках подготовки к 
отопительному сезону) 

614 05 02 02 1 05 20530   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 02 02 1 05 20530 200 200 000,00

Благоустройство 614 05 03     269 138 975,14
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства горо-
да-курорта Ессентуки» 614 05 03 02 1 00 00000   124 160 617,08

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных живот-
ных» 614 05 03 02 1 04 00000   3 066 541,86

Организация проведения на территории Ставропольского края меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 614 05 03 02 1 04 77150   802 566,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 04 77150 600 802 566,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 614 05 03 02 1 04 11010   2 263 975,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 04 11010 600 2 263 975,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских 
территорий» 614 05 03 02 1 05 00000   119 594 075,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 614 05 03 02 1 05 11010   59 265 881,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 05 11010 600 59 265 881,67

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 614 05 03 02 1 05 20400   18 948,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 20400 200 18 948,33

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 614 05 03 02 1 05 20420   1 446 087,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 20420 200 1 446 087,33

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в город-
ских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курор-
тов, за счет средств краевого бюджета

614 05 03 02 1 05 77710   55 920 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 77710 200 54 159 280,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 05 77710 600 1 760 719,87

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в город-
ских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курор-
тов, за счет средств местного бюджета

614 05 03 02 1 05 S7710   2 943 157,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 S7710 200 2 850 488,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 05 S7710 600 92 669,46

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения» 614 05 03 02 1 09 00000   1 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 614 05 03 02 1 09 11010   1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 09 11010 600 1 500 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 614 05 03 02 4 00 00000   927 713,00
Основное мероприятие «Мероприятия по экологической безопасно-
сти» 614 05 03 02 4 01 00000   927 713,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 614 05 03 02 4 01 11010   498 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 4 01 11010 600 498 300,00

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 614 05 03 02 4 01 20420   429 413,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 03 02 4 01 20420 200 429 413,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Экономическое раз-
витие» 614 05 03 08 0 00 00000   73 934 940,00

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 614 05 03 08 3 00 00000   73 934 940,00
Основное мероприятие «Проведение эксперимента по развитию ку-
рортной инфраструктуры в городе Ессентуки» 614 05 03 08 3 05 00000   73 934 940,00

Развитие курортной инфраструктуры 614 05 03 08 3 05 77420   73 934 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 03 08 3 05 77420 200 73 934 940,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Формирование совре-
менной городской среды» 614 05 03 13 0 00 00000   70 115 705,06

Подпрограмма «Благоустройство территорий, прилегающих к много-
квартирным домам, и территорий соответствующего функционально-
го назначения (парков, скверов)»

614 05 03 13 1 00 00000   70 115 705,06

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» 614 05 03 13 1 01 00000   33 891 670,10

Реализация муниципальных программ, предусматривающих меро-
приятия по формированию современной городской среды в Ставро-
польском крае в 2018 году и подлежащих оплате в 2019 году

614 05 03 13 1 01 75550   32 197 086,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 03 13 1 01 75550 200 32 197 086,59

Реализация муниципальных программ, предусматривающих меро-
приятия по формированию современной городской среды в Ставро-
польском крае в 2018 году и подлежащих оплате в 2019 году за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 13 1 01 95550   1 694 583,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 03 13 1 01 95550 200 1 694 583,51

Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отдыха насе-
ления (парков, скверов), расположенных на территории г. Ессентуки» 614 05 03 13 1 02 00000   13 344 471,26

Реализация муниципальных программ, предусматривающих меро-
приятия по формированию современной городской среды в Ставро-
польском крае в 2018 году и подлежащих оплате в 2019 году

614 05 03 13 1 02 75550   12 677 247,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 03 13 1 02 75550 200 12 677 247,70

Реализация муниципальных программ, предусматривающих меро-
приятия по формированию современной городской среды в Ставро-
польском крае в 2018 году и подлежащих оплате в 2019 году за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 13 1 02 95550   667 223,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 03 13 1 02 95550 200 667 223,56

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» 614 05 03 13 1 F2 00000   22 879 563,70

Реализация программ формирования современной городской среды 614 05 03 13 1 F2 55550   22 879 563,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 03 13 1 F2 55550 200 22 879 563,70

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 614 05 05     22 262 313,22
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, 
защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

614 05 05 02 5 02 00000   22 262 313,22

Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ ад-
министрации города Ессентуки» 614 05 05 02 5 02 10010   2 497 396,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 614 05 05 02 5 02 10010   2 497 396,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

614 05 05 02 5 02 10010 100 592 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 05 05 02 5 02 10010 200 1 608 948,22

Иные бюджетные ассигнования 614 05 05 02 5 02 10010 800 296 228,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 614 05 05 02 5 02 10020   19 764 917,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

614 05 05 02 5 02 10020 100 19 764 917,00

Образование 614 07 00     6 276 630,00
Общее образование 614 07 02     6 276 630,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие образова-
ния» 614 07 02 01 0 00 00000   6 276 630,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» 614 07 02 01 1 00 00000   6 276 630,00

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных про-
грамм начального, общего и среднего образования» 614 07 02 01 1 02 00000   6 276 630,00

Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных 
организаций 614 07 02 01 1 02 S7680   6 276 630,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 614 07 02 01 1 02 S7680 200 6 276 630,00

Социальная политика 614 10 00     194 400,00
Социальное обеспечение населения 614 10 03     194 400,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства горо-
да-курорта Ессентуки» 614 10 03 02 1 00 00000   194 400,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города 
Ессентуки» 614 10 03 02 1 03 00000   194 400,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане го-
рода Ессентуки) 614 10 03 02 1 03 81160   194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 614 10 03 02 1 03 81160 300 194 400,00
Управления физической культуры и спорта администрации города 
Ессентуки 639         113 553 788,00

Образование 639 07 00     60 514 516,00
Дополнительное образование детей 639 07 03     60 514 516,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической 
культуры и спорта» 639 07 03 05 0 00 00000   60 514 516,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка 
спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» 639 07 03 05 1 00 00000   60 514 516,00

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и спортив-
ных сборных команд города Ессентуки» 639 07 03 05 1 06 00000   60 514 516,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 639 07 03 05 1 06 11010   60 514 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 639 07 03 05 1 06 11010 600 60 514 516,00

Физическая культура и спорт 639 11 00     53 039 272,00
Физическая культура 639 11 01     112 133,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической 
культуры и спорта» 639 11 01 05 0 00 00000   112 133,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» и об-
щепрограммные мероприятия»

639 11 01 05 2 00 00000   112 133,00

Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию Центрального 
стадиона города» 639 11 01 05 2 02 00000   112 133,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 639 11 01 05 2 02 20350   112 133,00
Иные бюджетные ассигнования 639 11 01 05 2 02 20350 800 112 133,00
Массовый спорт 639 11 02     47 808 210,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической 
культуры и спорта» 639 11 02 05 0 00 00000   47 808 210,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка 
спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» 639 11 02 05 1 00 00000   50 000,00

Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в городе Ессентуки»

639 11 02 05 1 01 00000   50 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 639 11 02 05 1 01 20360   50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 639 11 02 05 1 01 20360 200 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участия спортивных 
сборных команд города Ессентуки в краевых, межрегиональных, всерос-
сийских, международных и других спортивных соревнованиях, обеспе-
чение организации и проведения комплексных спортивных мероприя-
тий, чемпионатов и первенств города Ессентуки по видам спорта»

639 11 02 05 1 02 00000   858 210,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 639 11 02 05 1 02 20360   858 210,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 639 11 02 05 1 02 20360 200 858 210,00

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных орга-
низаций города Ессентуки, спортивные команды которых выступают 
на официальных краевых, межрегиональных, всероссийских сорев-
нованиях от имени города Ессентуки»

639 11 02 05 1 03 00000   500 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 639 11 02 05 1 03 20360   500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 639 11 02 05 1 03 20360 200 500 000,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по адаптации тре-
нировочной площадки «Ессентуки Арена» 639 11 02 05 1 09 00000   46 400 000,00

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным ис-
пользованием тренировочных площадок после проведения чемпио-
ната мира по футболу 2018 года в Российской Федерации

639 11 02 05 1 09 L4260   46 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 639 11 02 05 1 09 L4260 600 46 400 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 639 11 05     5 118 929,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической 
культуры и спорта» 639 11 05 05 0 00 00000   5 118 929,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» и об-
щепрограммные мероприятия» 

639 11 05 05 2 00 00000   5 118 929,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного са-
моуправления» 639 11 05 05 2 01 00000   5 118 929,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 639 11 05 05 2 01 10010   884 006,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

639 11 05 05 2 01 10010 100 157 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 639 11 05 05 2 01 10010 200 706 586,00

Иные бюджетные ассигнования 639 11 05 05 2 01 10010 800 20 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 639 11 05 05 2 01 10020   4 234 923,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

639 11 05 05 2 01 10020 100 4 234 923,00

ИТОГО           2 608 186 740,50

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки      С. В. СУЧКОВА
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 
2019 год 

          (рублей)
Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие образования» 01 0 00 00000   972 784 032,63
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания» 01 1 00 00000   939 365 756,63

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ до-
школьного образования» 01 1 01 00000   335 937 914,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 01 1 01 11010   170 227 510,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 01 11010 600 170 227 510,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обе-
спечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и 
частных общеобразовательных организациях

01 1 01 77170   165 710 404,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 01 77170 600 165 710 404,02

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ на-
чального, общего и среднего образования» 01 1 02 00000   381 271 454,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 01 1 02 11010   99 174 314,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 02 11010 600 99 174 314,00

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 01 1 02 S7300   4 671 265,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 02 S7300 600 4 671 265,60

Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных орга-
низаций 01 1 02 S7680   6 276 630,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 1 02 S7680 200 6 276 630,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях

01 1 02 77160   271 149 245,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 02 77160 600 271 149 245,00

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ до-
полнительного образования» 01 1 03 00000   23 214 277,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 01 1 03 11010   23 214 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 03 11010 600 23 214 277,00

Основное мероприятие «Организация питания в общеобразовательных ор-
ганизациях» 01 1 04 00000   4 500 000,00

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразовательных ор-
ганизациях 01 1 04 20990   4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 04 20990 600 4 500 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению детей» 01 1 05 00000   5 810 074,00
Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления детей 01 1 05 20890   5 810 074,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 05 20890 600 5 810 074,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности» 01 1 06 00000   1 900 000,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности 01 1 06 20980   1 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 06 20980 600 1 900 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта и улучше-
нию материально-технической базы» 01 1 07 00000   10 895 724,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального 
ремонта учреждений 01 1 07 20850   10 895 724,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 07 20850 600 10 895 724,00

Основное мероприятие «Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»

01 1 09 00000   21 044 990,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного образо-
вания 

01 1 09 76140   21 044 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 1 09 76140 200 311 009,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 09 76140 300 20 733 981,00
Основное мероприятие «Реконструкция и строительство объектов общеоб-
разовательных организаций города Ессентуки и дошкольных образователь-
ных организаций города»

01 1 16 00000   5 000 000,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов ка-
питального строительства муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ город курорт Ессентуки

01 1 16 40010   5 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 01 1 16 40010 400 5 000 000,00

Основное мероприятие «Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях» 01 1 17 00000   149 791 323,01

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов ка-
питального строительства муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ город курорт Ессентуки (Дошкольное образо-
вательное учреждение на 160 мест с подключением к магистральным инже-
нерным сетям, г.Ессентуки,мкр.Северный-2)

01 1 17 40010   3 383 278,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 01 1 17 40010 400 3 383 278,36

Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин — со-
здание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 01 1 P2 00000   146 408 044,65

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования

01 1 P2 5159X   72 986 655,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 01 1 P2 5159X 400 72 986 655,37

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования, для 
обеспечения ввода объектов в эксплуатацию

01 1 P2 77470   73 421 389,28

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 01 1 P2 77470 400 73 421 389,28

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 01 2 00 00000   11 946 450,00

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 01 2 01 00000   11 946 450,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 01 2 01 78110   7 331 450,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 78110 300 7 331 450,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обуча-
ющихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского 
края 

01 2 01 78120   65 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 78120 300 65 000,00
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям

01 2 01 78130   4 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 78130 300 4 100 000,00
Выплата единовременного пособия усыновителям 01 2 01 78140   450 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 78140 300 450 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода Ессентуки «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 01 3 00 00000   21 471 826,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Про-
граммы» 01 3 01 00000   21 471 826,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 3 01 10010   2 268 274,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 3 01 10010 100 402 031,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 3 01 10010 200 1 803 707,00

Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 10010 800 62 536,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 01 3 01 10020   13 002 502,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 3 01 10020 100 13 002 502,00

Расходы на обеспечение деятельности методического кабинета 01 3 01 10170   4 581 060,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 3 01 10170 100 3 108 425,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 3 01 10170 200 1 361 055,00

Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 10170 800 111 580,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области образования 01 3 01 76200   1 619 990,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 3 01 76200 100 1 355 639,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 3 01 76200 200 264 351,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от 
чрезвычайных ситуаций»

02 0 00 00000   396 663 025,27

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-ку-
рорта Ессентуки» 02 1 00 00000   124 555 017,08

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города Ессен-
туки» 02 1 03 00000   194 400,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города 
Ессентуки) 02 1 03 81160   194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 03 81160 300 194 400,00
Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» 02 1 04 00000   3 066 541,86
Организация проведения на территории Ставропольского края мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных 02 1 04 77150   802 566,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 04 77150 600 802 566,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 02 1 04 11010   2 263 975,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 04 11010 600 2 263 975,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских тер-
риторий» 02 1 05 00000   119 794 075,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 02 1 05 11010   59 265 881,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 05 11010 600 59 265 881,67

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 02 1 05 20400   18 948,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 1 05 20400 200 18 948,33

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 1 05 20420   1 446 087,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 1 05 20420 200 1 446 087,33

Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хозяйства 
(устранение аварийных ситуаций, работы в рамках подготовки к отопитель-
ному сезону) 

02 1 05 20530   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 1 05 20530 200 200 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских 
округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, за счет 
средств краевого бюджета

02 1 05 77710   55 920 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 1 05 77710 200 54 159 280,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 05 77710 600 1 760 719,87

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских 
округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, за счет 
средств местного бюджета

 02 1 05 S7710   2 943 157,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  02 1 05 S7710 200 2 850 488,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  02 1 05 S7710 600 92 669,46

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения» 02 1 09 00000   1 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 02 1 09 11010   1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 1 09 11010 600 1 500 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории города Ессентуки от чрез-
вычайных ситуаций» 02 2 00 00000   8 333 834,93

Основное мероприятие «Снижение рисков и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, и предупреждение 
несчастных случаев на водных объектах»

02 2 01 00000   100 000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 02 2 01 20290   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 2 01 20290 200 100 000,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» 02 2 02 00000   3 967 856,15

Финансирование поисково-спасательных мероприятий 02 2 02 20310   3 967 856,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 2 02 20310 100 2 640 985,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 2 02 20310 200 1 324 370,67

Иные бюджетные ассигнования 02 2 02 20310 800 2 500,00
Основное мероприятие «Обучение населения гражданской обороне (ГО)» 02 2 04 00000   100 000,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время 02 2 04 20270   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 2 04 20270 200 100 000,00

Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшестви-
ях), поступающих через единый номер «112» 02 2 05 00000   4 165 978,78

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 02 2 05 20300   4 165 978,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 2 05 20300 100 3 614 033,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 2 05 20300 200 551 945,00

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения» 02 3 00 00000   231 986 640,26

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, проектирование, 
капитальный ремонт и ремонт действующей сети автомобильных дорог об-
щего пользования и инженерных сооружений на них в границах городского 
округа»

02 3 01 00000   228 284 796,75

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог обще-
го пользования автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов

02 3 01 20390   18 427 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 01 20390 200 18 427 216,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств краевого бюджета 02 3 01 76460   99 364 701,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 01 76460 200 99 364 701,72

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств местного бюджета 02 3 01 S6460   5 229 721,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 01 S6460 200 5 229 721,14

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств краевого бюджета 02 3 01 7649X   100 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 02 3 01 7649X 400 100 000 000,00

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств местного бюджета 02 3 01 S649X   5 263 157,89

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 02 3 01 S649X 400 5 263 157,89

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движе-
ния» 02 3 03 00000   3 701 843,51

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 02 3 03 20380   3 701 843,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 03 20380 200 3 701 843,51

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 02 4 00 00000   927 713,00
Основное мероприятие «Мероприятия по экологической безопасности» 02 4 01 00000   927 713,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 02 4 01 11010   498 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02 4 01 11010 600 498 300,00

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 4 01 20420   429 413,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 4 01 20420 200 429 413,00
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населе-
ния и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепро-
граммные мероприятия»

02 5 00 00000   30 859 820,00

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязнение 
окружающей среды» 02 5 01 00000   2 142 511,26

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 02 5 01 20790   2 142 511,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 5 01 20790 200 1 502 511,26

Иные бюджетные ассигнования 02 5 01 20790 800 640 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ админи-
страции города Ессентуки» 02 5 02 00000   22 262 313,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 02 5 02 10010   2 497 396,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 5 02 10010 100 592 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 5 02 10010 200 1 608 948,22

Иные бюджетные ассигнования 02 5 02 10010 800 296 228,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 02 5 02 10020   19 764 917,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 5 02 10020 100 19 764 917,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ «УГО и ЧС» 02 5 03 00000   6 454 995,52
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 02 5 03 11010   6 454 995,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 5 03 11010 100 4 439 207,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 5 03 11010 200 1 884 788,50

Иные бюджетные ассигнования 02 5 03 11010 800 131 000,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры» 03 0 00 00000   93 986 381,56

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных функций в области 
градостроительства» 03 1 00 00000   29 132 548,68

Основное мероприятие «Научно-исследовательская работа по внесению 
изменений в градостроительную документацию муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки»

03 1 10 00000   1 683 545,68

Финансирование работ по корректировке генерального плана и Правил 
землепользования и застройки 03 1 10 23300   1 683 545,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 1 10 23300 200 1 683 545,68

Основное мероприятие «Осуществление отдельных функций в области гра-
достроительства» 03 1 11 00000   25 099 000,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов ка-
питального строительства муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ город курорт Ессентуки

03 1 11 40010   25 099 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 03 1 11 40010 400 25 099 000,00

Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и 
инженерно-геологических изысканий, располагаемых в северной части ми-
крорайона «Северный-3»

03 1 12 00000   2 350 003,00

Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хозяйства 
(устранение аварийных ситуаций, работы в рамках подготовки к отопитель-
ному сезону) 

03 1 12 20530   2 350 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 1 12 20530 200 2 350 003,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 03 2 00 00000   12 929 006,06
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийных многоквар-
тирных домов» 03 2 01 00000   12 929 006,06

Финансирование мероприятий по сносу аварийных многоквартирных до-
мов 03 2 01 21220   5 043 053,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 2 01 21220 200 5 043 053,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств государственной корпорации — Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

03 2 01 09502   2 417 247,32

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 03 2 01 09502 400 2 417 247,32

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств краевого бюджета

03 2 01 09602   4 468 705,74

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 03 2 01 09602 400 4 468 705,74

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств местного бюджета

03 2 01 S9602   1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 03 2 01 S9602 400 1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03 3 00 00000   4 344 046,22
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей го-
рода Ессентуки» 03 3 01 00000   4 344 046,22

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья 03 3 01 L4970   448 732,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 L4970 300 448 732,20
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого 
бюджета

03 3 01 74970   1 538 635,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 74970 300 1 538 635,77
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного 
бюджета

03 3 01 S4970   129 697,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 S4970 300 129 697,15
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию участниками 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и 
более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или 
оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 
36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет 
средств местного бюджета

03 3 01 S7520   250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 S7520 300 250 000,00
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи с пре-
вышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 
35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной 
семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета

03 3 01 77660   1 826 981,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 77660 300 1 826 981,10
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи с превы-
шением одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет 
и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 
2018 году не превысил 39 лет за счет средств местного бюджета

03 3 01 S7660   150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 S7660 300 150 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода Ессентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитекту-
ры» и общепрограммные мероприятия»

03 4 00 00000   14 596 902,34

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления отдельных 
функций УАиГ города Ессентуки» 03 4 01 00000   10 338 990,34

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 4 01 10010   1 726 633,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 4 01 10010 100 272 282,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 4 01 10010 200 1 453 151,46

Иные бюджетные ассигнования 03 4 01 10010 800 1 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 03 4 01 10020   8 006 023,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 4 01 10020 100 8 006 023,88

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 03 4 01 20790   606 333,00

Иные бюджетные ассигнования 03 4 01 20790 800 606 333,00
Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления отдельных 
функций МБУ «Отдел капитального строительства» города Ессентуки» 03 4 02 00000   4 257 912,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 03 4 02 11010   4 257 912,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03 4 02 11010 600 4 257 912,00

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства 
на вовлекаемых в гражданский оборот земельных участках» 03 5 00 00000   32 983 878,26

Основное мероприятие «Строительство объекта капитального строитель-
ства коммунальной инфраструктуры «Строительство модульной котельной» 03 5 02 00000   32 983 878,26

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов ка-
питального строительства муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ город курорт Ессентуки

03 5 02 40010   2 783 218,26

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 03 5 02 40010 400 2 783 218,26

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры 
счет средств краевого бюджета (Строительство модульной котельной, Став-
ропольский край, г.Ессентуки, ул.А. Сергеева, ул.Энгельса,д.23 и ул. Свободы, 
д.42, город-курорт Ессентуки)

03 5 02 77248   26 967 560,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 03 5 02 77248 400 26 967 560,00

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры 
счет средств краевого бюджета (Строительство модульной котельной, Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. А.Сергеева между ул. Энгельса, д. 23 и ул. 
Свободы, д. 42, город-курорт Ессентуки)

03 5 02 S7248   3 233 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 03 5 02 S7248 400 3 233 100,00

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» города Ес-
сентуки 04 0 00 00000   68 849 421,00

Подпрограмма «Культура» 04 1 00 00000   36 324 084,00
Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной на-
родной культуры в городе Ессентуки» 04 1 01 00000   17 048 527,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 04 1 01 11010   16 525 407,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 1 01 11010 600 16 525 407,00

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на про-
ведение общегородских праздников 04 1 01 20260   523 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 1 01 20260 200 523 120,00

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографиче-
ского и информационного обслуживания населения города Ессентуки» 04 1 02 00000   19 275 557,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 04 1 02 11010   18 831 815,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 1 02 11010 600 18 831 815,00

Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований) 04 1 02 L5194   443 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 1 02 L5194 600 443 742,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» 04 2 00 00000   26 120 430,00
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детей в сфере культуры в городе Ессентуки» 04 2 01 00000   26 120 430,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 04 2 01 11010   26 120 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 2 01 11010 600 26 120 430,00

Подпрограмма «Молодежная политика» 04 3 00 00000   1 097 408,00
Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопровождение талант-
ливой молодежи, проживающей на территории города Ессентуки» 04 3 01 00000   997 408,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 04 3 01 11010   997 408,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 3 01 11010 600 997 408,00

Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма у 
молодежи» 04 3 07 00000   100 000,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи 04 3 07 20370   100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 3 0720370 600 100 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры» города Ессентуки и общепрограммные ме-
роприятия муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» 
города Ессентуки» 

04 4 00 00000   5 307 499,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 04 4 01 00000   1 139 026,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 4 01 10010   1 139 026,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 4 01 10010 100 174 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 4 01 10010 200 650 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 4 01 10010 800 313 606,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 04 4 01 10020   4 168 473,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 4 01 10020 100 4 168 473,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической культу-
ры и спорта» 05 0 00 00000   258 907 928,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортив-
ного резерва и пропаганда здорового образа жизни» 05 1 00 00000   253 676 866,00

Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в городе Ессентуки»

05 1 01 00000   50 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 01 20360   50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 1 01 20360 200 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участия спортивных 
сборных команд города Ессентуки в краевых, межрегиональных, всероссий-
ских, международных и других спортивных соревнованиях, обеспечение 
организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпи-
онатов и первенств города Ессентуки по видам спорта»

05 1 02 00000   858 210,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 02 20360   858 210,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 1 02 20360 200 858 210,00

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных организа-
ций города Ессентуки, спортивные команды которых выступают на офици-
альных краевых, межрегиональных, всероссийских соревнованиях от име-
ни города Ессентуки»

05 1 03 00000   500 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 03 20360   500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 1 03 20360 200 500 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство (реконструкция) объ-
ектов спорта, находящихся в муниципальной собственности города Ессен-
туки»

05 1 04 00000   145 354 140,00

Реализация регионального проекта «Спорт — норма жизни» 05 1 P5 00000   145 354 140,00
Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы» («Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом» по 
адресу: 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Садовый, в районе 
ресторана «Родос», город-курорт Ессентуки)

05 1 P5 54951   145 354 140,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 1 P5 54951 400 145 354 140,00

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и спортивных 
сборных команд города Ессентуки» 05 1 06 00000   60 514 516,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 05 1 06 11010   60 514 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 1 06 11010 600 60 514 516,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по адаптации трениро-
вочной площадки «Ессентуки Арена» 05 1 09 00000   46 400 000,00

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использо-
ванием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской Федерации

05 1 09 L4260   46 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 1 09 L4260 600 46 400 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограмм-
ные мероприятия» 

05 2 00 00000   5 231 062,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоу-
правления» 05 2 01 00000   5 118 929,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 2 01 10010   884 006,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 2 01 10010 100 157 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 2 01 10010 200 706 586,00
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Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 10010 800 20 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 05 2 01 10020   4 234 923,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 2 01 10020 100 4 234 923,00

Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию Центрального ста-
диона города» 05 2 02 00000   112 133,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 05 2 02 20350   112 133,00
Иные бюджетные ассигнования 05 2 02 20350 800 112 133,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Управление имуществом» 06 0 00 00000   54 034 826,00
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области 
имущественных и земельных отношений» 06 1 00 00000   5 911 090,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственно-
сти города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное 
управление, распоряжение имуществом и его использование»

06 1 01 00000   5 111 090,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, 
лесохозяйственный регламент 06 1 01 20340   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 1 01 20340 200 500 000,00

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации 06 1 01 20500   1 016 042,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 1 01 20500 200 1 016 042,00

Обеспечение мероприятий на содержание общего имущества в домах с 
организацией ТСЖ, (ТСН), УК, ЖСК (объекты муниципальной собственности) 06 1 01 20540   469 811,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 1 01 20540 200 469 811,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 
(оплата поставок газа к памятнику «Вечный огонь») 06 1 01 20570   157 123,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 1 01 20570 200 157 123,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления (аренда сцены на Театральной площади на 
время проведения общегородских мероприятий)

06 1 01 20820   711 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 1 01 20820 200 711 000,00

Финансирование мероприятий для формирования взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах (объекты муниципаль-
ной собственности)

06 1 01 21000   1 377 114,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 1 01 21000 200 1 377 114,00

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета по оценке 
рыночной стоимости жилых (нежилых) помещений в аварийных многоквар-
тирных домах

06 1 01 21230   880 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 1 01 21230 200 880 000,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственно-
сти на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 
города Ессентуки и рациональное использование земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности до разграничения прав соб-
ственности на землю»

06 1 02 00000   800 000,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению монито-
ринга земель 06 1 02 20510   800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 1 02 20510 200 800 000,00

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 06 2 00 00000   4 304 465,00
Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Безопас-
ный город Ессентуки» 06 2 05 00000   4 304 465,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 06 2 05 11010   4 304 465,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 2 05 11010 600 4 304 465,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода Ессентуки «Управление имуществом» и общепрограммные меропри-
ятия»

06 3 00 00000   43 819 271,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Про-
граммы» 06 3 01 00000   43 819 271,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 3 01 10010   2 055 642,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10010 100 484 739,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 3 01 10010 200 1 495 770,00

Иные бюджетные ассигнования 06 3 01 10010 800 75 133,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 06 3 01 10020   13 685 366,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10020 100 13 685 366,00

Приобретение имущества в муниципальную собственность 06 3 01 21210   5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 3 01 21210 200 5 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 06 3 01 11010   22 013 638,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 3 01 11010 600 22 013 638,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 06 3 01 20790   1 064 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 3 01 20790 200 965 209,80

Иные бюджетные ассигнования 06 3 01 20790 800 99 415,20
Муниципальная программа города Ессентуки «Межнациональные отноше-
ния и поддержка казачества, профилактика правонарушений» 07 0 00 00000   6 549 222,89

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная 
поддержка казачества» 07 1 00 00000   587 690,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка казачьих обществ» 07 1 04 00000   587 690,00
Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркоти-
ков и их незаконного оборота 07 1 04 20020   587 690,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 1 04 20020 100 586 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 1 04 20020 200 800,00

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика пра-
вонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков» 07 2 00 00000   5 961 532,89

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилак-
тика правонарушений и терроризма в городе Ессентуки» 07 2 01 00000   5 961 532,89

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркоти-
ков и их незаконного оборота 07 2 01 20020   195 002,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 2 01 20020 100 186 564,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 2 01 20020 200 8 438,89

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах мас-
сового пребывания людей на территории муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета

07 2 01 77310   1 085 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 2 01 77310 600 1 085 000,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах мас-
сового пребывания людей на территории муниципальных образований за 
счет средств местного бюджета

07 2 01 S7310   120 555,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 2 01 S7310 600 120 555,56

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направ-
ленных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств краевого 
бюджета

07 2 01 77730   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 2 01 77730 200 100 000,00

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направ-
ленных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств местного 
бюджета

07 2 01 S7730   11 111,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 2 01 S7730 200 11 111,11

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, 
замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслу-
живаемом административном участке, за счет средств краевого бюджета

07 2 01 77700   4 004 877,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 2 01 77700 200 4 004 877,00

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, 
замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслу-
живаемом административном участке, за счет средств местного бюджета

07 2 01 S7700   444 986,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 2 01 S7700 200 444 986,33

Муниципальная программа города Ессентуки «Экономическое развитие» 08 0 00 00000   83 828 203,00
Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в городе Ессентуки» 08 1 00 00000   200 000,00

Основное мероприятие «Формирование делового и инвестиционно-при-
влекательного имиджа города Ессентуки» 08 1 02 00000   200 000,00

Расходы, связанные с общегосударственным (муниципальным) управлени-
ем 08 1 02 10040   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 1 02 10040 200 200 000,00

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 08 3 00 00000   73 934 940,00
Основное мероприятие «Проведение эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры в городе Ессентуки» 08 3 05 00000   73 934 940,00

Развитие курортной инфраструктуры 08 3 05 77420   73 934 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 3 05 77420 200 73 934 940,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода Ессентуки «Экономическое развитие» и общепрограммные меропри-
ятия»

08 4 00 00000   9 693 263,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 08 4 01 00000   9 693 263,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 10010   1 515 750,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 4 01 10010 100 328 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 4 01 10010 200 1 183 470,00

Иные бюджетные ассигнования 08 4 01 10010 800 4 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 08 4 01 10020   8 177 513,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 4 01 10020 100 8 177 513,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Социальная поддержка 
граждан» 09 0 00 00000   477 905 653,40

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области социальной поддержки отдельных категорий граждан» 09 1 00 00000   451 908 883,40

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки се-
мьям воспитывающим детей» 09 1 01 00000   129 488 199,72

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств краевого бюджета

09 1 01 70840   343 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 01 70840 200 4 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 70840 300 339 760,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 09 1 P1 00000   35 168 840,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 09 1 P1 50840   35 168 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 P1 50840 300 35 168 840,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей»

09 1 01 53800   46 213 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 01 53800 200 461 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 53800 300 45 752 100,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 09 1 01 76260   38 315,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 01 76260 200 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 76260 300 37 822,67
Ежемесячное пособие на ребенка 09 1 01 76270   28 512 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 01 76270 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 76270 300 28 511 440,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в воз-
расте до 18 лет многодетным семьям 09 1 01 76280   14 430 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 01 76280 200 169 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 76280 300 14 260 930,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждо-
го из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды 
и обуви и школьных письменных принадлежностей

09 1 0177190   1 330 644,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 01 77190 200 11 555,38

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 77190 300 1 319 088,67
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок 09 1 01 77650   3 450 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 77650 300 3 450 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан города Ессентуки» 09 1 02 00000   281 984 073,68

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» 09 1 02 52200   6 582 435,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 02 52200 200 32 846,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 52200 300 6 549 588,74
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 09 1 02 52500   59 297 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 02 52500 200 671 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 52500 300 58 625 700,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

09 1 02 52800   4 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 02 52800 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 52800 300 3 400,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 09 1 02 76240   2 215 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 76240 300 2 215 960,00
Выплата социального пособия на погребение 09 1 02 76250   277 767,97
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 76250 300 277 767,97
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родив-
шимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а так-
же на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной 
войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 
1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края

09 1 02 77820   30 244 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 02 77820 200 144 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 77820 300 30 100 000,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 09 1 P1 00000   150 000,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 09 1 P1 76240   150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 P1 76240 300 150 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 09 1 02 78210   107 524 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 02 78210 200 1 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78210 300 105 624 640,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольско-
го края 09 1 02 78220   71 271 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 02 78220 200 1 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78220 300 70 071 880,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 09 1 02 78230   2 724 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 02 78230 200 45 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78230 300 2 678 800,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при испол-
нении служебных обязанностей в районах боевых действий 09 1 02 78240   57 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 02 78240 200 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78240 300 57 170,00
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых дей-
ствий 09 1 02 78250   101 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 02 78250 200 1 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78250 300 100 040,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
краевого бюджета

09 1 02 77220   694 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 02 77220 200 29 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 77220 300 665 420,00
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан

09 1 02 R4620   838 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 R4620 300 838 100,00
Основное мероприятие «Предоставление субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации»

09 1 03 00000   40 436 610,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 09 1 03 78260   40 436 610,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 03 78260 200 515 050,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 03 78260 300 39 921 560,00
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории города Ессентуки» 09 2 00 00000   250 000,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий городским обществен-
ным организациям ветеранов и инвалидов» 09 2 03 00000   250 000,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 09 2 03 80110   250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 2 03 80110 600 250 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города Ессентуки 
«Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» 09 3 00 00000   25 746 770,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации про-
граммы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» 09 3 01 00000   25 746 770,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
области здравоохранения 09 3 01 76100   290 150,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 3 01 76100 100 242 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 3 01 76100 200 48 120,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан 09 3 01 76210   25 456 620,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 3 01 76210 100 19 794 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 3 01 76210 200 5 647 340,00

Иные бюджетные ассигнования 09 3 01 76210 800 15 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ес-
сентуки и поддержка развития муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки»

10 0 00 00000   100 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы и раз-
витие муниципального образования городского округа город-курорт Ессен-
туки»

10 1 00 00000   100 000,00

Основное мероприятие «Развитие системы материального и не материаль-
ного стимулирования муниципальных служащих» 10 1 05 00000   100 000,00

Финансирование мероприятий по повышению эффективности муниципаль-
ной службы 10 1 05 21190   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 05 21190 200 100 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муни-
ципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки» 11 0 00 00000   56 086 087,65

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы города Ессентуки» 11 1 00 00000   40 012 912,67

Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципаль-
ного долга, расходов на его обслуживание» 11 1 01 00000   9 755 602,80

Процентные платежи по муниципальному долгу 11 1 01 20040   9 755 602,80
Обслуживание государственного (муниципального) долга 11 1 01 20040 700 9 755 602,80
Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюдже-
та города Ессентуки» 11 1 04 00000   30 257 309,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 11 1 04 11010   30 257 309,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 1 04 11010 100 22 379 754,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 1 04 11010 200 5 651 025,38

Иные бюджетные ассигнования 11 1 04 11010 800 4 976,71
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 1 04 11010 600 2 221 553,30

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальными финансами город-
ского округа город-курорт Ессентуки» и общепрограммные мероприятия»

11 2 00 00000   16 073 174,98

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 11 2 01 00000   16 073 174,98
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 2 0110010   2 417 422,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 2 0110010 100 579 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 2 0110010 200 1 820 097,13

Иные бюджетные ассигнования 11 2 0110010 800 18 164,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 11 2 0110020   13 655 752,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 2 0110020 100 13 655 752,85

Муниципальная программа города Ессентуки «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности» 12 0 00 00000   6 562 684,04

Подпрограмма «Совершенствование энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности в городе Ессентуки» 12 1 00 00000   6 562 684,04

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в му-
ниципальном секторе» 12 1 01 00000   6 562 684,04

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях Ставропольского края 12 1 01 S6690   6 562 684,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 1 01 S6690 600 6 562 684,04

Муниципальная программа города Ессентуки «Формирование современ-
ной городской среды» 13 0 00 00000   70 115 705,06

Подпрограмма «Благоустройство территорий, прилегающих к многоквар-
тирным домам, и территорий соответствующего функционального назначе-
ния (парков, скверов)»

13 1 00 00000   70 115 705,06

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» 13 1 01 00000   33 891 670,10

Реализация муниципальных программ, предусматривающих мероприятия 
по формированию современной городской среды в Ставропольском крае 
в 2018 году и подлежащих оплате в 2019 году

13 1 01 75550   32 197 086,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 01 75550 200 32 197 086,59

Реализация муниципальных программ, предусматривающих мероприятия 
по формированию современной городской среды в Ставропольском крае 
в 2018 году и подлежащих оплате в 2019 году за счет средств местного бюд-
жета

13 1 01 95550   1 694 583,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 01 95550 200 1 694 583,51

Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отдыха населе-
ния (парков, скверов), расположенных на территории г. Ессентуки» 13 1 02 00000   13 344 471,26

Реализация муниципальных программ, предусматривающих мероприятия 
по формированию современной городской среды в Ставропольском крае 
в 2018 году и подлежащих оплате в 2019 году

13 1 02 75550   12 677 247,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 75550 200 12 677 247,70

Реализация муниципальных программ, предусматривающих мероприятия 
по формированию современной городской среды в Ставропольском крае 
в 2018 году и подлежащих оплате в 2019 году за счет средств местного бюд-
жета

13 1 02 95550   667 223,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 02 95550 200 667 223,56

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» 13 1 F2 00000   22 879 563,70

Реализация программ формирования современной городской среды 13 1 F2 55550   22 879 563,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 1 F2 55550 200 22 879 563,70

Обеспечение деятельности Думы города — представительный орган муни-
ципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 70 0 00 00000   9 838 728,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы горо-
да — представительный орган городского округа город-курорт Ессентуки 70 1 00 00000   8 782 153,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 1 00 10010   1 289 815,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10010 100 330 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 70 1 00 10010 200 931 273,00

Иные бюджетные ассигнования 70 1 00 10010 800 28 280,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 70 1 00 10020   7 378 538,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10020 100 7 378 538,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 70 1 00 20790   113 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 70 1 00 20790 200 113 800,00

Председатель представительного органа муниципального образования 70 2 00 00000   1 056 575,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 2 00 10010   41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 70 2 00 10020   1 015 024,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 2 00 10020 100 1 015 024,00

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 71 0 00 00000   51 974 842,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города — исполнительный орган городского округа город-курорт Ес-
сентуки

71 1 00 00000   49 884 727,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 1 00 10010   7 077 774,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10010 100 1 395 418,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 71 1 00 10010 200 5 492 456,00

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 10010 800 189 900,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 71 1 00 10020   31 241 230,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10020 100 31 241 230,00

Резервный фонд Администрации 71 1 00 20010   500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20010 800 500 000,00
Финансирование мероприятий на подготовку и проведение выборов 71 1 00 20030   650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 71 1 00 20030 200 650 000,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 71 1 00 20790   3 415 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 71 1 00 20790 200 3 415 617,00

Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения 71 1 00 20810   1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 71 1 00 20810 200 1 000 000,00

Приобретение имущества в муниципальную собственность 71 1 00 21210   1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 71 1 00 21210 200 1 200 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 71 1 00 51180   3 709 090,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 51180 100 3 346 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 71 1 00 51180 200 363 090,00

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставрополь-
ского края

71 1 00 76360   58 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 71 1 00 76360 200 58 000,00

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставро-
польского края 71 1 00 76630   1 030 016,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76630 100 815 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 71 1 00 76630 200 215 016,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края по созданию административных комиссий 71 1 00 76930   3 000,00

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

Глава муниципального образования 71 2 00 00000   1 056 575,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 2 00 10010   41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 71 2 00 10020   1 015 024,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 2 00 10020 100 1 015 024,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 71 3 00 00000   1 000 000,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе 71 3 00 76610   1 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 3 00 76610 100 1 000 000,00

Полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции в рамках реализации функций государственной судебной власти

71 4 00 00000   33 540,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

71 4 00 51200   33 540,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 71 4 00 51200 200 33 540,00

ИТОГО     2 608 186 740,50

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки       С. В. СУЧКОВА

Приложение 5
к решению Думы города Ессентуки

от 21 августа 2019 г. № 71
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов 
на 2019 год

         (рублей)

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 - 168 291 560,55
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02 1 056 575,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 9 724 928,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 39 407 020,00

Судебная система 01 05 33 540,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 16 073 174,98

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 650 000,00
Резервные фонды 01 11 500 000,00
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100 646 322,57
Национальная оборона 02 - 3 709 090,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 709 090,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 20 298 851,01
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 14 788 830,45

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 5 510 020,56

Национальная экономика 04 - 235 752 878,83
Лесное хозяйство 04 07 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 231 986 640,26
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 1 683 545,68
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 582 692,89
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 350 223 767,02
Жилищное хозяйство 05 01 13 398 817,06
Коммунальное хозяйство 05 02 35 533 881,26
Благоустройство 05 03 269 296 098,14
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 31 994 970,56
Образование 07 - 1 034 087 630,67
Дошкольное образование 07 01 500 823 776,03
Общее образование 07 02 394 913 323,64
Дополнительное образование детей 07 03 109 971 223,00
Молодежная политика 07 07 6 907 482,00
Другие вопросы в области образования 07 09 21 471 826,00
Культура, кинематография 08 - 41 631 583,00
Культура 08 01 28 961 532,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12 670 051,00
Социальная политика 10 - 515 435 539,62
Социальное обеспечение населения 10 03 326 615 845,57
Охрана семьи и детства 10 04 161 981 324,05
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 26 838 370,00
Физическая культура и спорт 11 - 224 098 745,00
Физическая культура 11 01 112 133,00
Массовый спорт 11 02 218 867 683,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 118 929,00
Средства массовой информации 12 - 4 901 492,00
Периодическая печать и издательства 12 02 4 901 492,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 - 9 755 602,80
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 9 755 602,80
Итого     2 608 186 740,50

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки      С. В. СУЧКОВА

Приложение 6
к решению Думы города Ессентуки 

от 21 августа 2019 г. № 71 
 ПРОГРАММА

муниципальных заимствований муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 

Перечень муниципальных заимствований 2019 год
сумма (рублей)

2020 год
сумма ( рублей)

2021 год
сумма (рублей)

1 2 3 4
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИ-
НАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

0,00 0,00 0,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских 
округов в валюте Российской Федерации, со сроком погашения в 2019 
— 2021 годах

216 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации 216 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,00 0,00 0,00

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

70 110 135,81 0,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

70 110 135,81 0,00 0,00

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки      С. В. СУЧКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019   г. Ессентуки   № 1158

О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки, 

утвержденные решением Совета города Ессентуки
 от 9.11.2006 № 114

Рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города-ку-
рорта Ессентуки, руководствуясь статьями 30-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным ре-
шением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 №58, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков, админи-
страция города Ессентуки 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Сове-
та города Ессентуки от 9.11.2006 № 114.

2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, перечне информационных материалов к такому проекту, по-
рядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, месте, дате 
открытия экспозиции, сроках проведения экспозиции, днях и часах по-
сещения экспозиции, порядке и форме внесения предложений и замеча-
ний по публичным слушаниям указать в информационном сообщении к 
данному постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сооб-
щение в течение 10 дней со дня его подписания в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская панорама», назначив ответствен-
ным за опубликование управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки (Рудобаба С.А.).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки разместить настоящее постановление и информаци-
онное сообщение на официальном сайте администрации города Ессен-
туки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.) до-
вести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Ессентуки Рудобаба С.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки   А. Ю. НЕКРИСТОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

 г. Ессентуки 
от 21.08.2019 г. № 1158

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 16 от 21.08.2019 г.
Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в целях 

соблюдения прав и законных интересов жителей города Ессентуки ин-
формирует о проведении публичных слушаний в соответствии с Поло-
жением об организации и проведении публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным 
решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 №58 (далее — Положе-
ние).

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации 
города Ессентуки от от 21.08.2019 г. № 1158 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки, утвержденные решением Совета города Ессентуки от 
9.11.2006 № 114».

Для ознакомления: Постановление администрации города Ессентуки 
от 21.08.2019 г. № 1158 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки, утверж-
денные решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114» разме-
щено на официальном сайте администрации города Ессентуки, в разделе 
«Администрация», подраздел «Публичные слушания».

В соответствии с постановлением администрации от 14.08.2019 №1126 
«О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки, утвержденные решением Совета города Ессентуки от 
09.11.2006 № 114» органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний, выступает комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
города-курорта Ессентуки, состав которой утвержден постановлением 
администрации города Ессентуки от 14.08.2019 № 1126.

Участники публичных слушаний: участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планиров-
ки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладате-

ли помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, таким образом участниками публичных слушаний явля-
ются все граждане, проживающие на территории города Ессентуки, а 
также собственники и правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории города Ессентуки.

1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту:

Проект постановления подготовлен на основании постановления 
администрации города Ессентуки от 14.08.2019 №1126, материалах, 
представленных комиссией по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования город-курорт Ес-
сентуки.

Перечень информационных материалов:
— Проект Правил землепользования и застройки (текстовая часть) 

(Приложение 1);
— Проект Правил землепользования и застройки (графическая часть) 

(Приложение 2).
2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний 

по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях.
Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сай-
те и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

г) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: продолжительность обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки составляет не менее одного и не более 
трех месяцев со дня опубликования такого проекта в соответствии с ч.13  
ст. 31 

Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки, утвержденные решени-
ем Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, определен — 45 (сорок 
пять) дней с момента его опубликования.

Дата и время проведения публичных слушаний: 5 октября 2019 года в 
16.00 по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Кисловод-
ская, 11, здание Детской школы искусств.

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной 
экспозиции

Дата и время проведения экспозиции: 
с 30.08.2019 года по 3.10.2019 года, будние дни с 14.00 до 18.00 по 

адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 
управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Ессентуки;

с 30.08.2019 года по 3.10.2019 года, будние (четные) дни с 16.00 до 
17.00 по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная, 
3а, администрация города Ессентуки;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. Участники пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с пунктом 2.4. Положения в период размещения про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 
7.5. Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта в соответствии с ч. 11.1 гл. 11 По-
ложения;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Контактное лицо: Н.С. Кюльбаков, О. Д. Губарева.
Телефон для справок: 8(87934) 6-33-55.
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки    Н. Н.ПОПОВА

Азбука безопасности 
для детей

Самая незащищенная и уязвимая часть нашего населения — дети. 
Охрана их здоровья — главная задача, которая стоит перед обществом. 

Безопасное поведение на дороге
 1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным до-

рожкам.
 2. При движении в темное время суток пешеходам рекомендуется 

иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.
 3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным пе-

реходам, в том числе подземным и наземным.
4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руковод-

ствоваться сигналами пешеходного светофора.
 5. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживать-

ся или останавливаться. Пешеходы, не успевшие закончить переход, 
должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 
противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь 
убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 
светофора.

6. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается 
только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках.

 7. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выхо-
дить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до прибли-
жающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход 
будет для них безопасен.

 8. Переходя дорогу, не слушайте музыку и не разговаривайте по те-
лефону.

 При езде на велосипеде по дорогам и улице с автомобильным движе-
нием необходимо соблюдать следующие правила.

 1. Пользуйся велосипедом, подходящим твоему росту.
 2. Не перевози предметы, мешающие управлять велосипедом.
 3. Не езди на велосипеде вдвоем, без звонка и с неисправным тормозом.
 4. Не отпускай руль из рук.
 5. Не делай на дороге левый поворот.
 6. Не проезжай с близко идущим транспортом.
 7. Не цепляйся за проходящий транспорт.
 8. При пересечении дороги по пешеходному переходу слезь с вело-

сипеда и переходи дорогу как пешеход.
Безопасность в школе
 1. Избегай выходить из дома и школы в одиночку, лучше, если тебя 

будут сопровождать взрослые.
 2. Избегай ходить через лес, парк, гаражи, пустыри и иные безлюд-

ные места.
 3. Вместе с родителями выбери безопасный маршрут в школу и об-

ратно. Запомни его и ходи по нему.
 4. Если тебе показалось, что за тобой следят, перейди на другую сто-

рону дороги, зайди в магазин, на автобусную остановку, обратись к лю-
бому взрослому человеку.

 5. Если навстречу тебе идет компания, перейди на другую сторону, 
стараясь не вступать в конфликт. 

6. Если ты по пути хочешь куда-нибудь зайти, обязательно предупре-
ди родителей, с кем или к кому ты идешь (при возможности укажи адрес 
и телефон) и в каком часу вернешься.

правила Безопасного поведения в школе
 1. Приходи в школу за 10 минут до начала занятий.
 2. Не опаздывай на урок; готовься к уроку на перемене; со звонком 

на урок будь в классе.
 3. Не бегай по классу и коридору.
 4. Не сиди на подоконниках.
 5. Бережно относись к школьному имуществу.
 6. Не приноси в школу ненужные для занятий вещи.
 7. Категорически запрещается в школе курить, приносить спички, за-

жигалки, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества.
 8. Ходи по лестнице с правой стороны.
 9. Не ходи по коридору близко к дверям кабинетов.
 10. Запрещается наносить удары другим учащимся какими-либо 

предметами (учебниками, портфелями и т. д.).
 11. Без разрешения учителя не включай электроприборы, не прика-

сайся к розеткам, выключателям.
 12. В случае получения травмы немедленно обратись в медицинский 

пункт.
МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки

ПАМЯТКА

О пожарах в июле
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы УВД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Ессентуки и Предгорному 
району) и дежурными караулами ПСЧ-19 «2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю» осуществлялся выезд на 10 сообщений о пожа-
рах на территории г. Ессентуки, из них в жилом секторе и на объектах 
различного назначения было 4 пожара. Погибших нет, пострадали два 
человека.

Основное количество пожаров — это возгорания на открытой терри-
тории, ландшафтные, основной причиной которых является нарушение 
требований пожарной безопасности при неосторожном обращении с 
огнем.

Соб. инф.

ВАЖНО



17№ 33 (1417) / 22 августа 2019 г.ОФИЦИАЛЬНО

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ГеоВерсум»

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Директор М. В. Черномуров

2019 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
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ВВЕДЕНИЕ
Правила землепользования и застройки муниципального образования го-

родского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края (далее со-
ответственно — Правила, Правила землепользования и застройки, городской 
округ город-курорт Ессентуки) являются документом градостроительного зони-
рования городского округа города-курорта Ессентуки, утвержденным решени-
ем Думы города Ессентуки, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами городского окру-
га города-курорта Ессентуки, в котором устанавливаются территориальные 
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения Правил и внесения 
в них изменений.

Правила подготовлены применительно ко всей территории городского округа. 
Правила включают в себя: 
1) порядок применения Правил и внесения в них изменений; 
2) карту градостроительного зонирования; 
3) градостроительные регламенты. 
Правила являются результатом градостроительного зонирования территории 

городского округа — разделения его на территориальные зоны с установлением 
для каждой из них градостроительных регламентов. 
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В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в пределах соот-
ветствующей территориальной зоны, указаны: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверх-
ностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

Градостроительные регламенты Правил обязательны для исполне-
ния всеми собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от 
форм собственности и иных прав на земельные участки. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства установлены применительно к 
каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 
градостроительный регламент. 

Подготовка Правил осуществлялась с учетом положений о террито-
риальном планировании, содержащихся в документах территориально-
го планирования, с учетом требований технических регламентов. 

РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах земле-

пользования и застройки 
В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
— градостроительная деятельность: 
градостроительная деятельность — деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая 
в виде территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории, архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса 
объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооруже-
ний, благоустройства территорий; 

градостроительное зонирование — зонирование территорий му-
ниципальных образований в целях определения территориальных зон 
и установления градостроительных регламентов; 

градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах 
границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 
использования земельных участков, равно как всего, что находится над 
и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального стро-
ительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, огра-
ничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также применительно к территориям, в границах кото-
рых предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минималь-
но допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения; 

документация по планировке территории — документация, под-
готовленная в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в 
том числе выделения элементов планировочной структуры, установле-
ния границ земельных участков, установления границ зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства; 

правила землепользования и застройки — документ градострои-
тельного зонирования, который утверждается нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления, в котором устанавлива-
ются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 
применения такого документа и порядок внесения в него изменений; 

территориальные зоны — зоны, для которых в правилах земле-
пользования и застройки определены границы и установлены градо-
строительные регламенты; 

устойчивое развитие территорий — обеспечение при осуществле-
нии градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального использования природных ре-
сурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

— параметры разрешенного строительства: 
высота зданий, строений, сооружений — одна из основных харак-

теристик здания, определяемая количеством этажей или вертикальным 
линейным размером от проектной отметки земли до наивысшей отмет-
ки конструктивного элемента здания: парапет плоской кровли; карниз, 
конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня, которые уста-
навливаются для определения высоты при архитектурно-композицион-
ном решении объекта в окружающей среде (крышные антенны, молние-
отводы и другие инженерные устройства не учитываются); 

коэффициент плотности застройки — отношение площади всех 
этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала); 

максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка — определяется как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка; 

этажность зданий, строений и сооружений — число этажей зда-
ния, включая все надземные этажи, технический и цокольный, если верх 
его перекрытия находится выше средней планировочной отметки зем-
ли не менее чем на 2 м; 

— регулирование застройки: 
затесненная застройка — застройка территории ниже нормируе-

мой или участок менее нормируемого.; 
коэффициент застройки — отношение площади, занятой под здани-

ями и сооружениями, к площади участка (квартала); 
красные линии — линии, которые обозначают существующие, пла-

нируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий обще-
го пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объ-
ектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов; 

линия регулирования застройки (линия застройки) — граница 
застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и соо-
ружений, с отступом от красной линии или границ земельного участка; 

-зоны с особыми условиями использования территорий: 
применительно к зонам с особыми условиями использования терри-

торий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии 
с ограничениями режима хозяйственной деятельности соответствую-
щей территории, определенными законодательством Российской Фе-
дерации; 

зоны с особыми условиями использования территорий — ох-

ранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее — объекты культурного наследия), защитные зоны 
объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 
подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэ-
родромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

— территории с ограниченной хозяйственной деятельностью, для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются: 

ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации опре-
делен перечень земель и территорий, для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются; 

водный объект — природный или искусственный водоем, водоток 
либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в ко-
тором имеет характерные формы и признаки водного режима; 

земли запаса — земли, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности и не предоставленные гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, 
формируемого в соответствии с положениями Земельного кодекса;

земли лесного фонда — лесные земли и нелесные земли, состав ко-
торых устанавливается лесным законодательством:

к лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и 
земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, реди-
ны, пустыри, прогалины и другие)

к нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения ле-
сов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для использования 
(болота, каменистые россыпи и другие); 

земли особо охраняемых природных территорий — земли, кото-
рые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значе-
ние, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации или решениями органов местного самоу-
правления полностью или частично из хозяйственного использования и 
оборота и для которых установлен особый правовой режим;

земли, покрытые поверхностными водами — поверхностные во-
дные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в 
пределах береговой линии. К поверхностным водным объектам отно-
сятся: 

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, 
лиманы и другие); 

2) водотоки (реки, ручьи, каналы); 
3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); 
4) болота; 
5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 
6) ледники, снежники;
сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, пастбища, зале-

жи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградни-
ками и другими), — в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране; 

— субъекты и объекты земельных отношений: 
арендаторы земельных участков — лица, владеющие и пользую-

щиеся земельными участками по договору аренды, договору субарен-
ды; 

земельный участок — объект права собственности и иных пред-
усмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на 
землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить 
ее в качестве индивидуально определенной вещи; 

землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве пожизненного наследуемого владения; 

землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земельны-
ми участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на 
праве безвозмездного пользования; 

правообладатели земельных участков — собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земель-
ных участков; 

собственники земельных участков — лица, являющиеся собствен-
никами земельных участков; 

— элементы планировочной структуры: 
квартал (микрорайон) — планировочная единица застройки в грани-

цах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами; 
район — застроенная или подлежащая застройке территория, име-

ющая установленные градостроительной документацией границы и ре-
жим целевого функционального назначения; 

элемент планировочной структуры — часть территории поселе-
ния (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). 

— территории по назначению: 
озелененные территории — часть территории природного ком-

плекса, на которой располагаются природные и искусственно создан-
ные садово-парковые комплексы и объекты — парк, сад, сквер, бульвар; 
территории жилых, общественно-деловых и других территориальных 
зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждения-
ми и другим растительным покровом; 

территории общего пользования — территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе пло-
щади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объек-
тов общего пользования, скверы, бульвары); 

— линейные объекты: 
автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий 
в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной до-
роги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и до-
рожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, — защит-
ные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, про-
изводственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; 

линейно-кабельные сооружения связи — объекты инженерной 
инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения ка-
белей связи; 

линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

линии связи — линии передачи, физические цепи и линейно-кабель-
ные сооружения связи; 

сеть инженерно-технического обеспечения — совокупность иму-
щественных объектов, непосредственно используемых в процессе во-
доснабжения и водоотведения; 

— объекты капитального строительства: 
блокированный жилой дом (жилые дома блокированной застройки 

в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами) — жи-
лой дом с количеством этажей не более чем три, состоящие из несколь-
ких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из ко-
торых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на террито-
рию общего пользования (в том числе с приквартирного участка); 

здание — результат строительства, представляющий собой объем-
ную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную 
части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического 
обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и пред-
назначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения 
производства, хранения продукции или содержания животных; 

многоквартирный дом — совокупность двух и более квартир, име-
ющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилега-
ющий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 
доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имуще-
ства собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищ-
ным законодательством; 

объект индивидуального жилищного строительства — результат 
строительства, представляющий собой объемную строительную систе-
му, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя 
помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы ин-
женерно-технического обеспечения и предназначенную для прожива-
ния и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения 
продукции или содержания животных; 

объект капитального строительства — здание, строение, сооруже-
ние, объекты, строительство которых не завершено (далее — объекты 
незавершенного строительства), за исключением некапитальных строе-
ний, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замо-
щение, покрытие и другие); 

разрешение на строительство — документ, который подтверждает 
соответствие проектной документации требованиям, установленным гра-
достроительным регламентом (за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса), проектом плани-
ровки территории и проектом межевания территории (за исключением 
случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом подготовка 
проекта планировки территории и проекта межевания территории не 
требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным объектом (да-
лее — требования к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства), или требованиям, установленным проектом планиров-
ки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 
строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), тре-
бованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размеще-
ния которого не требуется образование земельного участка, а также допу-
стимость размещения объекта капитального строительства на земельном 
участке в соответствии с разрешенным использованием такого земель-
ного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на 
строительство дает застройщику право осуществлять строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исклю-
чением линейных объектов) — изменение параметров объекта капи-
тального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площа-
ди, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 
капитального строительства, а также замена и (или) восстановление 
несущих строительных конструкций объекта капитального строитель-
ства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

реконструкция линейных объектов — изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъ-
емности и других) или при котором требуется изменение границ полос 
отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

сооружение — результат строительства, представляющий собой 
объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую 
наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а 
в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и пред-
назначенную для выполнения производственных процессов различно-
го вида, хранения продукции, временного пребывания людей, переме-
щения людей и грузов; 

строительство — создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 

— информационное обеспечение градостроительной деятельности: 
государственные информационные системы обеспечения гра-

достроительной деятельности — создаваемые и эксплуатируемые в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса информаци-
онные системы, содержащие сведения, документы, материалы о разви-
тии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к раз-
мещению объектах капитального строительства и иные необходимые 
для осуществления градостроительной деятельности сведения; 

федеральная государственная информационная система терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) — информационно-аналити-
ческая система, обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся в 
государственных информационных ресурсах, государственных и муни-
ципальных информационных системах, в том числе в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности, и необходимым для обеспечения деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в области терри-
ториального планирования. 

Наряду с понятиями, приведенными в настоящей статье, в Правилах 
используются иные понятия Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных зако-
нов, нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставрополь-
ского края, связанных с регулированием землепользования и застройки.

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил зем-
лепользования и застройки 

1. Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят 
в городском округе города-курорта Ессентуки систему регулирования 
землепользования и застройки, которая основана на градостроитель-
ном зонировании, обеспечении прав граждан, равенстве прав физиче-
ских и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникаю-
щих в области землепользования и застройки; обеспечении открытой 
информации о Правилах и условиях использования земельных участ-
ков, осуществлении на них строительства, реконструкции и капитально-
го ремонта объектов капитального строительства; подготовке докумен-
тов для предоставления земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности в целях осуществления 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
развитии застроенных территорий; контроле соответствия градострои-
тельным регламентам строительных намерений застройщиков, а также 
непосредственно завершенных строительством объектов капитального 
строительства и их последующего использования. 
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2. Целями введения системы регулирования землепользования и 

застройки, основанной на градостроительном зонировании, являются: 
1) создания условий для устойчивого развития территории сельского 

поселения, сохранения окружающей среды; 
2) создания условий для планировки территории сельского поселе-

ния; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства. 

3. Правила применяются в качестве правового основания для реше-
ния различных вопросов на территории городского округа: 

1) подготовка документации по планировке территории; 
2) подготовка проектной документации применительно к объектам 

капитального строительства и их частям, строящимся, реконструиру-
емым; подготовка отдельных разделов проектной документации при 
проведении капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства; 

3) предоставление разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства и выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию; 

4) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
5) строительный контроль в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства; 
6) осуществление государственного земельного надзора, муници-

пального земельного контроля в отношении расположенных в границах 
городского округа объектов земельных отношений, а также обществен-
ного земельного контроля; 

7) иных вопросов, связанных с реализацией прав и обязанностей физи-
ческих и юридических лиц, а также полномочий органов местного самоу-
правления в области регулирования отношений по вопросам землеполь-
зования и застройки. 

4. Правила применяются совместно: 
1) с техническими регламентами; 
2) национальными стандартами; 
3) санитарными правилами, нормами и нормативами; 
4) с установленными ограничениями прав на использование террито-

рий, земельных участков и объектов капитального строительства: 
— особыми условиями использования территорий, земельных участ-

ков и ограничениями режима хозяйственной деятельности в границах 
территорий, земельных участков в случаях, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации; 

— особыми условиями охраны окружающей среды, в том числе жи-
вотного и растительного мира, памятников природы, объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), археологических 
объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды 
обитания, путей миграции диких животных; 

— условия начала и завершения застройки или освоения земельно-
го участка в течение установленных сроков по согласованному в уста-
новленном порядке проекту, строительства, ремонта или содержания 
автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при предостав-
лении прав на земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности; 

— иными ограничениями использования территорий, земельных 
участков и объектов капитального строительства в случаях, установлен-
ных федеральными законами; 

5) с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, городского округа в области регулирования отноше-
ний по вопросам землепользования и застройки. 

5. Правила включают в себя: 
— РАЗДЕЛ I. Порядок применения Правил землепользования и за-

стройки и внесения изменений в указанные Правила; 
— РАЗДЕЛ II. Карта градостроительного зонирования; 
— РАЗДЕЛ III. Градостроительные регламенты.
Статья 3. Субъекты и объекты градостроительных отношений 
1. Объектами отношений в области градостроительной деятельности 

является территория городского округа города-курорта Ессентуки в гра-
ницах, установленных Законом Ставропольского края от 25 августа 2004 
г. № 79-кз «Об установлении границы муниципального образования 
города-курорта Ессентуки Ставропольского края», а также земельные 
участки, объекты капитального строительства и некапитальные неста-
ционарные сооружения, расположенные на его территории.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории город-
ского округа являются: 

1) органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, и их должностные лица; 

2) физические и юридические лица.
Статья 4. Область применения Правил землепользования и за-

стройки 
1. Правила распространяются на всю территорию городского округа. 
2. Настоящие Правила обязательны для исполнения физическими и 

юридическими лицами, органами государственной власти и местного 
самоуправления, и их должностными лицами.

Статья 5. Открытость и доступность информации о порядке 
землепользования и застройки 

1. Настоящие Правила, в том числе вносимые в них изменения, явля-
ются открытыми и общедоступными для всех физических и юридических 
лиц, должностных лиц органов власти, а также органов, осуществляю-
щих контроль за соблюдением законодательства о градостроительной 
деятельности органами местного самоуправления. 

2. Администрация городского округа город-курорт Ессентуки обе-
спечивает доступ к Правилам на официальном сайте администрации го-
родского округа города-курорта Ессентуки в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет с учетом законодательства Российской 
Федерации, а также их размещение в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования. 

3. Правила, в соответствии со ст. 57 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрацией городского округа города-курор-
та Ессентуки размещаются в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. К Правилам, в соответствии со ст. 57.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, администрацией городского округа города-ку-
рорта Ессентуки обеспечивается доступ в федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования (ФГИС 
ТП).

Статья 6. Действие Правил землепользования и застройки по 
отношению к ранее возникшим правам 

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, виды 
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры и предельные параметры которых не соответству-
ют градостроительному регламенту, могут использоваться без установ-
ления срока приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры). 

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов 
капитального строительства может осуществляться только путем при-
ведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-
том или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов раз-
решенного использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приведения 
их в соответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными гра-
достроительным регламентом. 

3. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи 
земельных участков и объектов капитального строительства продолжа-
ется и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей сре-
ды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в 
соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 
использование таких земельных участков и объектов. 

4. Несоответствующий вид разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства не может быть заменен 
на иной несоответствующий вид разрешенного использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства. 

5. Действие Правил не распространяется на градостроительные пла-
ны земельных участков, выданные до вступления в силу настоящих Пра-
вил. Правообладатели земельных участков имеют право осуществить 
любое строительство в соответствии с видами разрешенного исполь-
зования и предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, содержащимися 
в таком градостроительном плане земельного участка. 

6. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу на-
стоящих Правил, действуют вплоть до их изменения, истечения сроков 
их действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их 
действие. Указанные разрешения действуют также в случае продления 
сроков их действия или переоформления переуступки прав на строи-
тельство иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7. В случае, если перечень видов разрешенного использования и 
(или) наименование отдельного вида разрешенного использования, со-
держащиеся в Правилах, не соответствуют перечню видов разрешенно-
го использования и (или) наименованию отдельного вида разрешенно-
го использования, указанных в каком-либо правоустанавливающем или 
правоудостоверяющем документе, выданном в установленном порядке 
физическому и юридическому лицу до вступления в силу настоящих 
Правил, такой вид разрешенного использования признается действи-
тельным вне зависимости от его соответствия настоящим Правилам. 

8. Обязательного переоформления указанных выше правовых доку-
ментов не требуется.

Статья 7. Действие Правил землепользования и застройки по 
отношению к документам территориального планирования, до-
кументации по планировке территории 

1. Правила разработаны с учетом положений документов террито-
риального планирования городского округа города-курорта Ессентуки 
(далее — генеральный план городского округа города-курорта Ессенту-
ки), требований технических регламентов, национальных стандартов и 
правил, результатов публичных слушаний. 

2. Внесение изменений в генеральный план городского округа горо-
да-курорта Ессентуки является основанием для рассмотрения главой 
города Ессентуки вопроса о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки. 

3. Документация по планировке территории разрабатывается на ос-
новании генерального плана городского округа города-курорта Ессен-
туки, настоящих Правил. 

4. Со дня вступления в силу настоящих Правил не реализованная 
документация по планировке территории приводится в соответствие с 
настоящими Правилами. 

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти регулирования отношений по вопросам землепользования и 
застройки 

1. Дума города Ессентуки:
1) утверждает генеральный план городского округа города-курорта 

Ессентуки;
2) утверждает нормативы градостроительного проектирования го-

родского округа города-курорта Ессентуки;
3) утверждает Правила землепользования и застройки;
4) утверждает программы комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфра-
структуры, комплексного развития социальной инфраструктуры город-
ского округа города-курорта Ессентуки;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края и Уставом муниципального образования городского округа горо-
да-курорта Ессентуки Ставропольского края (далее — Устав городского 
округа города-курорта Ессентуки).

2. Администрация городского округа город-курорт Ессентуки:
1) предоставляет земельные участки, резервирует земли и изымает 

земельные участки в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края;

2) обеспечивает ведение дежурных кадастровых карт (планов) на тер-
ритории городского округа города-курорта Ессентуки;

3) осуществляет муниципальный земельный контроль на территории 
городского округа города-курорта Ессентуки;

4) организует работы по землеустройству, рассматривает иные во-
просы в области земельных отношений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Ставропольского края;

5) выдает разрешения на строительство, на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;

6) ведет информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности;

7) проводит осмотры зданий, сооружений на предмет их техниче-
ского состояния и надлежащего технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности указанных объектов, требованиями проектной документации, 
выдает рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

8) разрабатывает программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфра-
структуры, комплексного развития социальной инфраструктуры город-
ского округа города-курорта Ессентуки;

9) принимает решения о развитии застроенных территорий;
10) заключает договоры о комплексном развитии территории по ини-

циативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества;

11) информирует население о принимаемых и принятых решениях в 
области градостроительства;

12) выполняет функции заказчика разработки градостроительной 
документации о градостроительном планировании развития терри-
тории городского округа города-курорта Ессентуки, его частей и об их 
застройке;

13) утверждает документацию по планировке территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;

14) решает иные вопросы в области градостроительной деятельно-
сти, находящиеся в ведении городского округа города-курорта Ессен-
туки, не отнесенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края, Уставом муниципального образо-
вания городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края 
и решениями Думы города Ессентуки к компетенции других органов 
местного самоуправления городского округа города-курорта Ессентуки.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа города-курорта Ессентуки 

1. Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 
города-курорта Ессентуки (далее — Комиссия) является постоянно дей-
ствующим консультативным органом при Главе города Ессентуки, соз-
данным для обеспечения реализации настоящих Правил.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в 

том числе проводимых в порядке публичных слушаний, общественных 
обсуждений.

4. Заседания Комиссии могут проводиться в порядке публичных слу-
шаний, общественных обсуждений, которые являются открытыми для 
всех заинтересованных лиц. 

5. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии.
6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов ко-
миссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

7. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председате-
лем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться 
копии материалов, связанных с темой заседания.

Статья 10. Полномочия комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа города-ку-
рорта Ессентуки 

1. Подготовка рекомендаций главе города-курорта Ессентуки по во-
просам подготовки проекта Правил или проекта внесения в них измене-
ний, предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Рассмотрение предложений органов власти, в случаях, определен-
ных ч. 3 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, фи-
зических или юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил 
или проекта внесения в них изменений, предоставлением разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, отклонением от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства. 

3. Организация и проведение публичных слушаний по рассмотрению 
проекта Правил или проекта внесения в них изменений, вопросов пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства. 

4. Подготовка протоколов публичных слушаний, заключений о ре-
зультатах публичных слушаний. 

5. После завершения публичных слушаний по проекту Правил или 
проекту внесения в них изменений Комиссия с учетом результатов таких 
слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил или про-
ект внесения в них изменений и представляет указанный проект главе 
муниципального района.

Статья 11. Образование земельных участков из земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности 

1. Образование земельных участков из земель или земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, осуществляется в соответствии с одним из следующих документов: 

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2) утвержденная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории. 

2. Образование земельных участков из земель или земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, допускается в соответствии с утвержденной схемой расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории при отсутствии утвержденного проекта межевания террито-
рии с учетом положений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 

3. Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межева-
ния территории осуществляется образование земельных участков: 

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного осво-
ения территории; 

2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородни-
чества, дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным 
юридическим лицам; 

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности заключен договор 
о ее развитии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного мно-
гоквартирными домами; 

5) для размещения линейных объектов федерального, регионального 
или местного значения. 

4. Не допускается образование земельного участка, границы которо-
го пересекают границы территориальных зон, за исключением земель-
ного участка, образуемого для проведения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, раз-
мещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также 
водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

Статья 12. Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставляются на основании: 

1) решения органа государственной власти или органа местного са-
моуправления в случае предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного 
участка в собственность за плату; 

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в 
аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления 
земельного участка в безвозмездное пользование. 
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2. Продажа находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности земельных участков, в соответствии с основным видом раз-
решенного использования которых предусмотрено строительство зда-
ний, сооружений, не допускается, за исключением случаев, указанных 
в части 4 настоящей статьи, а также случаев проведения аукционов по 
продаже таких земельных участков в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

3. Без проведения торгов осуществляется продажа: 
1) земельных участков, образованных из земельного участка, пре-

доставленного в аренду для комплексного освоения территории (за 
исключением земельных участков, образованных из земельного участ-
ка, предоставленного юридическому лицу, заключившему договор о 
комплексном освоении территории в целях строительства жилья эко-
номического класса, в аренду для комплексного освоения территории 
в целях строительства такого жилья), лицу, с которым в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен дого-
вор о комплексном освоении территории, если иное не предусмотрено 
подпунктами 2 и 4 настоящей части;

1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, пре-
доставленного по договору аренды или договору безвозмездного поль-
зования в целях комплексного освоения территории, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства»;

2) земельных участков, образованных из земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищ-
ного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к 
имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой органи-
зации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов 
этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации; 

3) земельных участков, образованных из земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключе-
нием земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользова-
ния), членам этой некоммерческой организации; 

4) земельных участков, образованных в результате раздела земельно-
го участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего 
пользования, этой некоммерческой организации; 

5) земельных участков, образованных в результате раздела земельно-
го участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного 
хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанно-
му юридическому лицу; 

6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в слу-
чаях, предусмотренных частью 5 настоящей статьи; 

7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 
пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за ис-
ключением лиц, указанных в части 6 настоящей статьи; 

8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»; 

9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохо-
зяйственного производства и переданных в аренду гражданину или 
юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу 
по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим 
гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и 
обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражда-
нину или этому юридическому лицу при условии надлежащего исполь-
зования такого земельного участка в случае, если этим гражданином 
или этим юридическим лицом заявление о заключении договора куп-
ли-продажи такого земельного участка без проведения торгов пода-
но до дня истечения срока указанного договора аренды земельного 
участка; 

10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации, исключительное право на приобретение земельных участков в 
собственность или в аренду имеют физические или юридические лица, 
являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на 
таких земельных участках. 

5. Земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставляются в постоянное (бессрочное) 
пользование исключительно: 

1) органам государственной власти и органам местного самоуправ-
ления; 

2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, ка-
зенным, автономным); 

3) казенным предприятиям; 
4) центрам исторического наследия президентов Российской Феде-

рации, прекративших исполнение своих полномочий. 
6. Использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением 
земельных участков, предоставленных физическим или юридическим 
лицам, может осуществляться без предоставления земельных участков 
и установления сервитута в следующих случаях: 

1) проведение инженерных изысканий; 
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 
3) строительство временных или вспомогательных сооружений 

(включая ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и 
иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструк-
ции линейных объектов федерального, регионального или местного 
значения; 

4) осуществление геологического изучения недр; 
5) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных кон-

струкций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

Статья 13. Обмен земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, на земельный участок, находящийся в 
частной собственности 

1. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, на земельный участок, находящийся в частной собствен-
ности, допускается при обмене: 1) земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в 
частной собственности и изымаемый для муниципальных нужд; 

2) земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, на земельный участок, который находится 
в частной собственности и предназначен в соответствии с утвержден-
ными проектом планировки территории и проектом межевания тер-
ритории для размещения объекта социальной инфраструктуры (если 
размещение объекта социальной инфраструктуры необходимо для со-

блюдения нормативов градостроительного проектирования), объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур или на котором располо-
жены указанные объекты. 

2. Порядок и условия заключения договора мены земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, 
находящийся в частной собственности, устанавливаются гражданским и 
земельным законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Изъятие земельных участков и резервирование зе-
мель для муниципальных нужд 

1. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществля-
ется в исключительных случаях по основаниям, связанным с: 

1) выполнением международных договоров Российской Федерации; 
2) строительством, реконструкцией следующих объектов местного 

значения городского округа при отсутствии других возможных вариан-
тов строительства, реконструкции этих объектов: 

— объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем те-
плоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения местного зна-
чения; 

— автомобильные дороги местного значения; 
3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами. 
2. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд в целях 

строительства, реконструкции объектов местного значения городского 
округа допускается, если указанные объекты предусмотрены генераль-
ным планом городского округа и утвержденными проектами планиров-
ки территории. 

3. Принятие решения об изъятии земельных участков для муници-
пальных нужд в целях, не предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 
должно быть обосновано: 

1) международным договором Российской Федерации (в случае изъ-
ятия земельных участков для выполнения международного договора); 

2) лицензией на пользование недрами (в случае изъятия земельных 
участков для проведения работ, связанных с пользованием недрами, в 
том числе осуществляемых за счет средств недропользователя); 

3) решением о признании многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции (в случае изъятия земельного участка в 
связи с признанием расположенного на таком земельном участке много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции). 

4. Решение об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
для строительства, реконструкции объектов местного значения город-
ского округа может быть принято не позднее чем в течение трех лет со 
дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающе-
го размещение таких объектов. 

5. Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется 
в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и не предоставленных физи-
ческим и юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещени-
ем объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов. 
Резервирование земель может осуществляться также в отношении зе-
мельных участков, необходимых для целей недропользования.

6. Резервирование земель допускается в установленных докумен-
тацией по планировке территории зонах планируемого размещения 
объектов местного значения, в пределах территории, указанной в заяв-
ке высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования на создание особой экономической зоны в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», а также в 
пределах иных необходимых в соответствии с федеральными законами 
для обеспечения муниципальных нужд территорий.

7. Земли для муниципальных нужд могут резервироваться на срок не 
более чем три года, а при резервировании земель, находящихся в муни-
ципальной собственности и указанных в заявке высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния на создание особой экономической зоны в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации», на срок не более чем два года. 
Допускается резервирование земель, находящихся в муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, 
для строительства и реконструкции объектов морского транспорта, 
внутреннего водного транспорта, железнодорожного транспорта, воз-
душного транспорта (в том числе объектов единой системы организа-
ции воздушного движения), транспортно-пересадочных узлов и метро-
политена, строительства и реконструкции автомобильных дорог мест-
ного значения и других линейных объектов муниципального значения 
на срок до двадцати лет.. 

8. Порядок изъятия земельных участков и резервирования земель 
для муниципальных нужд определяется земельным законодательством 
и Правительством Российской Федерации.

Статья 15. Договоры о развитии и освоении территории 
Договор о развитии застроенной территории, договор о комплексном 

освоении территории, договор об освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса, договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса, договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования, договор об освоении территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого исполь-
зования заключаются в соответствии с градостроительным, гражданским и 
земельным законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Государственный земельный надзор, муниципальный 
земельный контроль, общественный земельный контроль 

1. На территории городского округа осуществляется государствен-
ный земельный надзор, муниципальный земельный контроль и обще-
ственный земельный контроль за использованием земель. 

2. Предметом проверок при осуществлении государственного зе-
мельного надзора является соблюдение в отношении объектов земель-
ных отношений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами требований земельного законодательства 
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена ответственность. 

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края, в порядке, установленном нормативными правовыми актами ад-
министрации городского округа города-курорта Ессентуки. 

4. Общественный земельный контроль осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 17. Виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

1. Для каждого земельного участка и объекта капитального строи-
тельства, расположенного в границах городского округа, разрешенным 
считается такое использование, которое соответствует: 

1) градостроительному регламенту территориальной зоны; 
2) ограничениям использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, устанавливаемым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Градостроительный регламент в части видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства включает: 

1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования. 
3. Виды разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства, содержащиеся в градостроительных 
регламентах настоящих Правил, установлены в соответствии с класси-
фикатором видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков» (далее 
по тексту — Классификатор). 

4. Каждый вид разрешенного использования имеет следующую 
структуру: 

1) код (числовое обозначение) вида разрешенного использования; 
2) наименование вида разрешенного использования (текстовое). 
Текстовое наименование вида разрешенного использования и его 

код (числовое обозначение) являются равнозначными. 
5. Применительно к каждой территориальной зоне Правил установ-

лены только те виды разрешенного использования из Классификатора, 
которые допустимы в данной территориальной зоне. 

6. Содержание видов разрешенного использования допускает без 
отдельного указания в градостроительном регламенте размещение и 
эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего поль-
зования и автомобильных дорог общего пользования федерального и 
регионального значения), размещение защитных сооружений (насажде-
ний), информационных и геодезических знаков, если законодатель-
ством Российской Федерации не установлено иное. 

7. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы 
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам исполь-
зования и осуществляемые совместно с ними. 

При отсутствии на земельном участке основного или условно раз-
решенного вида использования вспомогательный вид разрешенного 
использования самостоятельным не является и считается не разрешен-
ным, если иное специально не оговаривается настоящими Правилами. 

8. Для каждой территориальной зоны устанавливаются несколько 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

9. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства правооб-
ладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, за исключением органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбирают-
ся самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, с 
учетом соблюдения требований технических регламентов, санитарных 
правил, норм и нормативов, публичных сервитутов, предельных пара-
метров разрешенного строительства и реконструкции, ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, установленных в зонах с особыми условиями использования 
территорий и другими требованиями, установленными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. Применение правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, указанных в градостроительном регла-
менте вспомогательных видов разрешенного использования объектов 
капитального строительства, осуществляется: 

1) если параметры вспомогательных видов разрешенного исполь-
зования объектов капитального строительства определены в соответ-
ствии с проектом планировки территории и указаны в градостроитель-
ном плане земельного участка; 

2) если применение вспомогательного вида разрешенного использо-
вания объекта капитального строительства планируется исключительно 
в целях обеспечения функционирования, эксплуатации, инженерного 
обеспечения, обслуживания расположенных на этом земельном участке 
объектов капитального строительства основных и (или) условно разре-
шенных видов использования. 

11. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 20 настоящих Пра-
вил. 

12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
ст. 22 настоящих Правил. 

13. Решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на землях, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется, на другой вид такого использования, прини-
маются в соответствии с федеральными законами.

Статья 18. Разрешенное использование земельных участков и 
объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства 

1. Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства 
(далее — некапитальные объекты) могут быть основными разрешенными 
видами использования земельных участков для любой территориальной 
зоны при условии соответствия их размещения требованиям норматив-
ных документов, технических регламентов и решений органов местного 
самоуправления, регулирующими порядок размещения таких объектов, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Нестационарные торговые объекты могут быть основными разре-
шенными видами использования земельных участков для любой терри-
ториальной зоны при условии, что их размещение осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и решениями органов местного самоуправления, регулиру-
ющими порядок размещения таких объектов.

Статья 19. Изменение видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, на 
которые распространяется действие градостроительного регла-
мента 

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, на которые распростра-
няется действие градостроительных регламентов, осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами при условии соблю-
дения требований технических регламентов, санитарных правил, норм 
и нормативов, ограничений использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми 
условиями использования территорий, положений документации по 
планировке территории, других требований законодательства Россий-
ской Федерации и с учетом публичных сервитутов. 
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2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, за исключением указанных в ч. 9 ст. 17 настоящих Правил, 
осуществляют изменения видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства: 

1) без дополнительных согласований и разрешений в случаях: 
— когда один из указанных в градостроительном регламенте основ-

ных видов разрешенного использования заменяется другим основным 
видом разрешенного использования, при этом изменения не требуют 
перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-техниче-
ских преобразований объектов капитального строительства, для осу-
ществления которых необходимо получение соответствующих разреше-
ний, согласований; 

— когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомога-
тельных видов разрешенного использования заменяется другим вспомо-
гательным или основным видом разрешенного использования, при этом 
изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и 
инженерно-технических преобразований объектов капитального стро-
ительства, для осуществления которых необходимо получение соответ-
ствующих разрешений, согласований; 

2) при условии получения соответствующих разрешений, согласова-
ний в случаях: 

— если строительные намерения физических и юридических лиц от-
носятся к условно разрешенным видам использования; 

— если размеры земельных участков, меньше установленных градо-
строительным регламентом минимальных размеров земельных участ-
ков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характери-
стики земельных участков неблагоприятны для застройки; 

— установленных законодательством при осуществлении перепла-
нировки помещений, конструктивных и инженерно-технических изме-
нений объектов капитального строительства, в том числе в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
противопожарной безопасности. 

3. Изменение основного вида разрешенного использования на вспо-
могательный вид разрешенного использования допускается только в 
случае, если на земельном участке реализован какой-либо иной основ-
ной вид разрешенного использования. 

4. Изменение видов разрешенного использования объектов капи-
тального строительства: 

1) при переводе помещений из категории жилых помещений в кате-
горию нежилых помещений или из категории нежилых помещений в ка-
тегорию жилых помещений осуществляется в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации; 

2) при строительстве, реконструкции объектов капитального строи-
тельства осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в 
части 1 настоящей статьи, законодательства Российской Федерации; 

3) при строительстве, реконструкции органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, государственными и му-
ниципальными учреждениями, государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями осуществляется в соответствии с требова-
ниями, указанными в части 1 настоящей статьи, законодательства Рос-
сийской Федерации.

Статья 20. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее — 
разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в Комиссию. 

2. Разрешение на условно разрешенный вид использования предо-
ставляется в порядке, определяемом ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства включен в градострои-
тельный регламент в установленном для внесения изменений в Правила 
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физиче-
ского или юридического лица, заинтересованного в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, решение о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 

4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 21. Общие требования градостроительного регламен-
та в части предельных размеров земельных участков и предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства включают в себя: 

— предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь; 

— минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений; 

— предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений; 

— максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь, и предусмотренные частью 1 
настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются 
применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте 
градостроительного зонирования. 

3. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к 
определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, и (или) предусмотренные частью 1 настоящей 
статьи предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, непосредственно в 
градостроительном регламенте применительно к этой территориаль-
ной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат ограничению. 

4. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются, определяются в соответствии с земельным законодатель-
ством Российской Федерации, другими федеральными законами. 

5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний устанавливаются в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, сводов правил, санитарных правил, норм и нормативов, гигиени-
ческих требований, с учетом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом сложившейся застройки.

Статья 22. Порядок предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных разме-
ров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства. 

2. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения. 

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается 
для отдельного земельного участка при соблюдении требований техни-
ческих регламентов. 

4. Разрешение на отклонение от предельных параметров, предостав-
ляется в порядке, определенном ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами муниципально-
го района. 

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

Статья 23. Общие требования градостроительного регламен-
та в части ограничений использования территорий, земельных 
участков и объектов капитального строительства 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, находящихся в границах зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и отображаются на карте зон 
с особыми условиями использования территорий. 

2. Указанные ограничения могут относиться к видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, к предельным размерам земельных участков, к предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства. 

3. Требования градостроительного регламента в части видов разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства действуют лишь в той степени, в которой не 
противоречат ограничениям использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми 
условиями использования территорий. 

4. В случае, если указанные ограничения исключают один или не-
сколько видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства из числа, предусмотренных гра-
достроительным регламентом для соответствующей территориальной 
зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной 
с особыми условиями использования территории применяется соответ-
ственно ограниченный перечень видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства. 

5. В случае, если указанные ограничения устанавливают значения 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков и (или) предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства отличные от 
предусмотренных градостроительным регламентом для соответствую-
щей территориальной зоны, то в границах пересечения такой террито-
риальной зоны с зоной с особыми условиями использования террито-
рии применяются наименьшие значения в части максимальных и наи-
большие значения в части минимальных размеров земельных участков 
и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

6. В случае, если указанные ограничения дополняют перечень пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные применительно 
к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой 
территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования 
территории применяется расширенный перечень предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. 

7. В случае, если указанные ограничения устанавливают, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, перечень согласу-
ющих органов и (или) организаций, то в границах пересечения такой 
территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования 
территории, установленные виды разрешенного использования, пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства применяются с учетом 
необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных 
в заключениях согласующих органов и (или) организаций. 

8. Границы зон с особыми условиями использования территорий мо-
гут не совпадать с границами территориальных зон и пересекать грани-
цы земельных участков. 

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛА-
НИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 24. Общие положения о планировке территории 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществля-

ется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, установления границ зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях разме-
щения объектов капитального строительства применительно к террито-
рии, в границах которой не предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требует-
ся, за исключением случаев, указанных в ст. 25 настоящих Правил. 

3. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматри-

вается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, а также не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 
подготовки проекта планировки территории в целях:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 
территорий, в границах которых не планируется размещение новых 
объектов капитального строительства, а также для установления, изме-
нения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменени-
ем земельного участка, расположенного в границах территории, приме-
нительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что 
такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования. 

5. Проект планировки территории является основой для подготовки 
проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмо-

тренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в составе проекта планировки территории 
или в виде отдельного документа. 

Статья 25. Случаи подготовки проекта планировки террито-
рии, проекта межевания территории 

1. Подготовка документации по планировке территории в целях раз-
мещения объекта капитального строительства является обязательной в 
следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для муниципальных нужд 
в связи с размещением объекта капитального строительства местного 
значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в со-

ответствии с земельным законодательством образование земельных 
участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания 
территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется 
на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих 
общую границу (за исключением случая, если размещение такого объ-
екта капитального строительства планируется осуществлять на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 
строительства не требуются предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и уста-
новление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за 
исключением случая, если размещение линейного объекта планируется 
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 
линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов). Правительством Российской Федерации мо-
гут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его 
функционирования объектов капитального строительства в границах 
особо охраняемой природной территории или в границах земель лес-
ного фонда.

Статья 26. Градостроительные планы земельных участков 
1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обе-

спечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 
необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в грани-
цах земельного участка. 

2. Источниками информации для подготовки градостроительного 
плана земельного участка являются документы территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования, нормативы градостро-
ительного проектирования, документация по планировке территории, 
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, федеральной государственной информационной системе тер-
риториального планирования, информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, а также технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

3. В составе градостроительного плана земельного участка содержит-
ся информация: 

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта ме-
жевания территории в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой утверждены проект плани-
ровки территории и (или) проект межевания территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного 
участка (при его наличии);

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории (при его наличии);

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах 
которых разрешается строительство объектов капитального строитель-
ства;

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах раз-
решенного использования земельного участка, установленных в соот-
ветствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом;

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленных гра-
достроительным регламентом для территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок, за исключением случаев выдачи гра-
достроительного плана земельного участка в отношении земельного 
участка, на который действие градостроительного регламента не рас-
пространяется или для которого градостроительный регламент не уста-
навливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке, установ-
ленных в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса, 
в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отно-
шении земельного участка, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется или для которого градостроительный 
регламент не устанавливается, за исключением случая, предусмотрен-
ного пунктом 7.1 настоящей части;

7.1) о предельных параметрах разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленных положе-
нием об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи 
градостроительного плана земельного участка в отношении земельного 
участка, расположенного в границах особо охраняемой природной тер-
ритории;

8) о расчетных показателях минимально допустимо-
го уровня обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четных показателях максимально допустимого уровня  
территориальной доступности указанных объектов для населения в 
случае, если земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе 
если земельный участок полностью или частично расположен в грани-
цах зон с особыми условиями использования территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, 
если земельный участок полностью или частично расположен в грани-
цах таких зон;

11) о границах публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структу-

ры, в границах которого расположен земельный участок;
13) о расположенных в границах земельного участка объектах капи-

тального строительства, а также о расположенных в границах земельно-
го участка сетях инженерно-технического обеспечения;

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов 
культурного наследия, о границах территорий таких объектов;

15) о технических условиях подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, определенных с учетом программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры поселения;

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской 
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Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к благоустройству территории;

17) о красных линиях.
4. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом раз-

мещение объекта капитального строительства не допускается при от-
сутствии документации по планировке территории, выдача градостро-
ительного плана земельного участка для архитектурно-строительного 
проектирования, получения разрешения на строительство такого объ-
екта капитального строительства допускается только после утвержде-
ния такой документации по планировке территории.

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка 
правообладатель земельного участка обращается с заявлением в Адми-
нистрацию города Ессентуки, либо в структурное подразделение адми-
нистрации, уполномоченное на выдачу и утверждение градостроитель-
ного плана — «Управление архитектуры и градостроительства города 
Ессентуки». Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка может быть подано заявителем через многофункциональный 
центр.

6. Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней 
после получения заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, осу-
ществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земель-
ного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земель-
ного участка выдается заявителю без взимания платы.

7. При подготовке градостроительного плана земельного участка 
орган местного самоуправления в течение семи дней с даты получения 
заявления о выдаче такого документа направляет в организации, осу-
ществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния, запрос о предоставлении технических условий для подключения 
(технологического присоединения) планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения. Указанные технические условия подле-
жат представлению в орган местного самоуправления в срок, установ-
ленный частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса.

8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использова-
ния земельного участка организация, осуществляющая эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, определяет максималь-
ную нагрузку в возможных точках подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения на основании сведений, содержащихся в прави-
лах землепользования и застройки.

9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее 
заполнения устанавливаются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного 
участка, может быть использована для подготовки проектной докумен-
тации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет 
со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информа-
ции, указанной в градостроительном плане земельного участка, в пред-
усмотренных настоящей частью целях не допускается.

Статья 27. Порядок подготовки документации по планировке 
территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществля-
ется в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 28. Общественные обсуждения, публичные слушания по 
проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства по проек-
там правил землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее также в настоящей статье — проекты) в соответствии с уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования и с учетом 
положений Градостроительного кодекса проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом и другими федеральными 
законами. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градо-
строительного кодекса, также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску негативно-
го воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов. 

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из сле-
дующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официаль-
ном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее в настоящей 
статье — официальный сайт) и (или) в государственной или муници-

пальной информационной системе, обеспечивающей проведение об-
щественных обсуждений с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее также — сеть Интернет), либо на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее 
в настоящей статье — информационные системы) и открытие экспози-
ции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах обществен-

ных обсуждений.
5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следую-

щих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сай-
те и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информацион-
ных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно 
содержать информацию об официальном сайте, на котором будут раз-
мещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему, или информационных 
системах, в которых будут размещены такой проект и информационные 
материалы к нему, с использованием которых будут проводиться обще-
ственные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний так-
же должно содержать информацию об официальном сайте, на котором 
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, 
времени и месте проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний. 

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний:

1) не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными 
правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных 
около здания уполномоченного на проведение общественных обсужде-
ний или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на терри-
тории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и 
(или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, ука-
занных в части 3 настоящей статьи (далее — территория, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), 
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний к указанной информации. 

9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 
части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспо-
зиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть органи-
зованы консультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консульти-
рование посетителей экспозиции осуществляется представителями 
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний органа местного самоуправления или созданного 
им коллегиального совещательного органа (далее — организатор обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пун-
ктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 настоящей статьи 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в 
случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения пу-
бличных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях.

11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 на-
стоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотре-
нию организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, 
за исключением случая, предусмотренного частью 15 настоящей статьи.

12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) — для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-

тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

13. Не требуется представление указанных в части 12 настоящей ста-
тьи документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официаль-
ного сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте или в информационных системах). 
При этом для подтверждения сведений, указанных в части 12 настоящей 
статьи, может использоваться единая система идентификации и аутен-
тификации.

14. Обработка персональных данных участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником общественных обсуждений или публичных слу-
шаний недостоверных сведений.

16. Организатором общественных обсуждений или публичных слу-
шаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том 
числе путем предоставления при проведении общественных обсужде-
ний доступа к официальному сайту, информационным системам в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций).

17. Официальный сайт и (или) информационные системы должны 
обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и до-
стоверности отражения на официальном сайте и (или) в информацион-
ных системах внесенных ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсужде-
ний, количестве участников общественных обсуждений.

18. Организатор общественных обсуждений или публичных слуша-
ний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений 
или публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о на-
чале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источ-
ник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложе-
ния и замечания участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний с разделением на предложения и замеча-
ния граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

19. К протоколу общественных обсуждений или публичных слуша-
ний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проек-
та участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений 
или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес — для юридических лиц).

20. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, 
который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмо-
тренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
имеет право получить выписку из протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания.

21. На основании протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

22. В заключении о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли 
участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников об-
щественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В 
случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допу-
скается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по ре-
зультатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

23. Заключение о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте и 
(или) в информационных системах.

24. Уставом муниципального образования и (или) нормативным пра-
вовым актом представительного органа муниципального образования 
на основании положений Градостроительного кодекса определяются:

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам;

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слу-

шаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются 
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оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слуша-
ний;

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, порядок подготовки и форма протокола обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а так-
же порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

25. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проектам правил благоустройства территорий со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Статья 29. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее — 
разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в комиссию.

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установ-
ленном ст. 28 настоящих Правил, с учетом положений настоящей статьи.

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения 
или публичные слушания проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску такого негативного воздействия.

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слуша-
ний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования правообладате-
лям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересован-
ного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний со дня оповещения жителей муниципального образования об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования и не может 
быть более одного месяца.

6. На основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения и на-
правляет их главе местной администрации.

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций 
глава местной администрации в течение трех дней со дня поступления та-
ких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте муниципального образования (при наличии офици-
ального сайта муниципального образования) в сети Интернет.

8. Расходы, связанные с организацией и проведением обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства включен в гра-
достроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физи-
ческого или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния такому лицу принимается без проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

9.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведом-
ления о выявлении самовольной постройки от исполнительного ор-
гана государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 
2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
в отношении земельного участка, на котором расположена такая по-
стройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями, за исключением 
случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 
органом местного самоуправления в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение 
или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 ста-
тьи 55.32 Градостроительного кодекса и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную 
силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями.

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 30. Отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных разме-
ров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологиче-
ские или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства разреша-
ется для отдельного земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов. Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части предельного количества этажей, предельной вы-
соты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным ре-
шениям объектов капитального строительства в границах территорий 
исторических поселений федерального или регионального значения не 
допускается.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 28 настоящих Правил, с учетом поло-
жений статьи 29 настоящих Правил. Расходы, связанные с организацией 
и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет указанные реко-
мендации главе местной администрации.

6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня посту-
пления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения.

6.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреж-
дения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 ста-
тьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка, на котором расположена такая по-
стройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями, за исключением случаев, если по результатам рас-
смотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, ко-
торые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о 
том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается 
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворе-
нии исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства не допускается, если такое отклонение не 
соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, 
установленным на приаэродромной территории.

ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 31. Порядок внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осу-
ществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроитель-
ного кодекса, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации 
вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генераль-
ному плану городского округа, схеме территориального планирования 
муниципального района, возникшее в результате внесения в такие ге-
неральные планы или схему территориального планирования муници-
пального района изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной власти обязательно-
го для исполнения в сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений 
использования объектов недвижимости, установленных на приаэро-
дромной территории, которые допущены в правилах землепользования 
и застройки городского округа;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных 
зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 
условиями использования территорий, территорий объектов культур-
ного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирова-
ния, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости 
описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом 
ограничений использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных полностью или частично в грани-
цах зон с особыми условиями использования территорий, территорий 
достопримечательных мест местного значения, содержащимся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости ограничениям использо-
вания объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с осо-
быми условиями использования территории, установление, изменение 
границ территории объекта культурного наследия, территории истори-
ческого поселения федерального значения, территории исторического 
поселения регионального значения.

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функ-
ционированию, размещению объектов капитального строительства фе-
дерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в случаях, если правила землепользования и застройки могут вос-
препятствовать функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на соответствующих территориях городского округа;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке 
либо в случаях, если в результате применения правил землепользова-
ния и застройки земельные участки и объекты капитального строитель-
ства не используются эффективно, причиняется вред их правообладате-
лям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и 
их объединений.

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не 
обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного 
кодекса возможность размещения на территории поселения, пред-
усмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направ-
ляют главе муниципального образования требование о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения 
размещения указанных объектов.

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава 
муниципального образования обеспечивает внесение изменений в пра-
вила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня по-
лучения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования.

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 — 5 части 2 и частью 
3.1 настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложе-
ния о внесении изменения в правила землепользования и застройки 
осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомен-
дации о внесении в соответствии с поступившим предложением изме-
нения в правила землепользования и застройки или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение главе местной администрации.

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, предусматривающих приведение данных правил в соответ-
ствие с ограничениями использования объектов недвижимости, уста-
новленными на приаэродромной территории, рассмотрению комисси-
ей не подлежит.

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает 
решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила земле-
пользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направ-
ляет копию такого решения заявителям.

6. Глава местной администрации после поступления от уполномочен-
ного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-
полнительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 на-
стоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 
1.1 части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано главой местной 
администрации в суд.

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведом-
ления о выявлении самовольной постройки от исполнительного ор-
гана государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 
2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается внесение 
в правила землепользования и застройки изменений, предусматри-
вающих установление применительно к территориальной зоне, в 
границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, которым соот-
ветствуют вид разрешенного использования и параметры такой по-
стройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмо-
трения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или в орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса и 
от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление 
о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривает-
ся либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлет-
ворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 — 5 части 2 настоящей 
статьи, исполнительный орган государственной власти или орган мест-
ного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми 
условиями использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия, утверждение границ территорий исторических 
поселений федерального значения, исторических поселений регио-
нального значения, направляет главе местной администрации требо-
вание о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
в части отображения границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий 
исторических поселений федерального значения, территорий истори-
ческих поселений регионального значения, установления ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в границах таких зон, территорий.

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 на-
стоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об 
установлении, изменении или прекращении существования зоны с осо-
быми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотрен-
ных пунктами 3 — 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки глава местной ад-
министрации обязан принять решение о подготовке проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки.

10. Срок внесения изменений в утвержденные правила землепользо-
вания и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
территорий исторических поселений федерального значения, терри-
торий исторических поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства в границах таких зон, территорий не может превышать 
шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного ча-
стью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведе-
ний об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории 
объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 3 — 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки.

Статья 32. Ответственность за нарушение правил землеполь-
зования и застройки 

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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ГЛАВА 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-

НИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 33. Основания для установления сервитута в отноше-

нии земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности 

Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, заключается в случаях, установленных гражданским и земельным 
законодательством Российской Федерации, другими федеральными за-
конами, и, в частности, в следующих случаях: 

1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных 
информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих 
разрешенному использованию земельного участка; 

2) проведение изыскательских работ; 
3) ведение работ, связанных с пользованием недрами.
Статья 34. Право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (сервитут, публичный сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-

тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей, 
предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса.

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного ор-
гана государственной власти или органа местного самоуправления в 
целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также 
нужд местного населения без изъятия земельных участков (публичный 
сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным 
кодексом. К правоотношениям, возникающим в связи с установлением, 
осуществлением и прекращением действия публичного сервитута, по-
ложения Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте и 
положения главы V.3 Земельного кодекса не применяются.

4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе;

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических 
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пун-
ктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный уча-

сток;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-

ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность 
которых соответствует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, 
аквакультуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных ста-
тьей 39.37 настоящего кодекса.

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного 
или нескольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервиту-
том не лишает правообладателя такого земельного участка прав вла-
дения, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным 
сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, гражданам или юридическим лицам не являются 
основанием для прекращения публичного сервитута и (или) изменения 
условий его осуществления.

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок серви-
тута в отношении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, определяется с учетом ограниче-
ний, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного кодекса.

Срок публичного сервитута определяется решением о его установле-
нии.

Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного 
участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для 
государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок 
резервирования таких земель.

8. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осущест-
вляться на условиях, наименее обременительных для использования 
земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разре-
шенным использованием.

9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к 
землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения осуществляется с учетом требований об обеспечении 
рационального использования земель.

10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 
статьи 39.37 Земельного кодекса, на земельном участке приведет к не-
возможности использовать земельный участок в соответствии с его раз-
решенным использованием или существенным затруднениям в его ис-
пользовании в течение срока, превышающего срок, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного кодекса, размещение 
указанного сооружения на земельном участке, принадлежащем граж-
данину или юридическому лицу, на условиях публичного сервитута не 
осуществляется. В данном случае размещение указанного сооружения 
может быть осуществлено после изъятия земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд при соблюдении условий, пред-
усмотренных статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса.

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются серви-
тут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном участке 
независимо от его целевого назначения и разрешенного использова-
ния, за исключением случаев, если осуществление данной деятельности 
не допускается в границах определенных зон, земель и территорий в 
соответствии с их режимом.

12. Правообладатель земельного участка, обремененного сервиту-
том, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых 
установлен сервитут, если иное не предусмотрено Земельным кодексом 
или федеральным законом.

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к 
существенным затруднениям в использовании земельного участка, его 
правообладатель вправе требовать от органа государственной власти 
или органа местного самоуправления, установивших публичный серви-
тут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Земельным кодек-
сом.

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установ-
лением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в 
судебном порядке.

15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным 
сервитутом земельные участки и (или) о координатах характерных то-
чек границ таких земельных участков, наличие споров о правах на та-
кие земельные участки не являются препятствием для установления 
публичного сервитута.

16. Наличие на земельном участке обременения не является препят-
ствием для установления публичного сервитута в отношении такого зе-
мельного участка, за исключением случаев, если ранее установленные 
ограничения прав на земельный участок, публичный сервитут не допу-
скают осуществление деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут.

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответ-

ствии с Федеральным законом «О государственной регистрации нед-
вижимости», за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 
4 статьи 39.25 Земельного кодекса. Сведения о публичных сервитутах 
вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях, пред-
усмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса, срок публичного серви-
тута, условия его осуществления и порядок определения платы за такой 
сервитут устанавливаются главой V.7 Земельного кодекса.

19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в границах полос отво-
да автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 35. Основания прекращения сервитута 
1. Сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотрен-

ным гражданским законодательством Российской Федерации. 
2. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия 

общественных нужд, для которых он был установлен.
Статья 36. Условия, при которых земельный участок не может 

быть предметом аукциона 
Земельный участок, находящийся в государственной или муници-

пальной собственности, не может быть предметом аукциона, если: 
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии 

с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости»;

2) на земельный участок не зарегистрировано право государствен-
ной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 
такой земельный участок образован из земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке не определены предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земель-
ного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о техниче-
ских условиях подключения (технологического присоединения) объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением слу-
чаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зданий, соо-
ружений, и случаев проведения аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для комплексного освоения территории 
или ведения дачного хозяйства; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное ис-
пользование или разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования земельного участка, указанным в 
заявлении о проведении аукциона;

5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные огра-
ничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использо-
вания такого земельного участка, указанными в заявлении о проведе-
нии аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которого не завершено) на земель-
ном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен 
п.3 ст.39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и размещение 
которого не препятствует использованию такого земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду ука-
занных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства яв-
ляется предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 
аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота зе-
мельные участки могут быть предметом договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка на срок, не пре-
вышающий срока резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной терри-
тории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планиров-
ке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой Ставропольского края или 
адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предвари-
тельном согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предва-
рительном согласовании его предоставления или заявление о предо-
ставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 
такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользо-
вания или расположен в границах земель общего пользования, террито-
рии общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципаль-
ных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквар-
тирного дома, который расположен на таком земельном участке, ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Статья 37. Территории общего пользования. Земельные участ-
ки в границах территорий общего пользования 

1. Территории общего пользования — территории, которыми беспре-
пятственно пользуется неограниченный круг лиц. 

2. Земельные участки (земли) в границах территорий общего поль-
зования — земельные участки (земли) общего пользования, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, занятые 
площадями, улицами, проездами, набережными, парками, лесопарками, 
скверами, садами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими 
объектами рекреационного назначения, автомобильными дорогами и 

другими объектами, не закрытыми для общего пользования (доступа). 
3. Территории общего пользования рассматриваются как совокуп-

ность земельных участков общего пользования. 
4. Земельные участки (земли) общего пользования не подлежат при-

ватизации, могут включаться в состав различных территориальных зон, 
ими беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 

5. В составе документации по планировке территории: 
1) границы существующих, планируемых (изменяемых, вновь образу-

емых) территорий общего пользования отображаются в проектах пла-
нировки территорий посредством красных линий; 

2) в проекте межевания территории должны быть указаны образуе-
мые земельные участки, которые после образования будут относиться к 
территориям общего пользования. 

6. Использование земельных участков (земель) общего пользования 
определяется их назначением в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

7. Ограничения по распоряжению земельными участками общего 
пользования указаны в ч. 4 настоящей статьи, ст. 36 настоящих Правил.

Статья 38. Контроль за использованием объектов недвижимо-
сти 

1. Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют 
должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены 
такие полномочия. 

2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, дей-
ствуя в соответствии с законодательством Российской Федерации, впра-
ве производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимо-
сти, получать от правообладателей недвижимости необходимую инфор-
мацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и 
изменению объектов недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать 
должностным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, содействие в 
выполнении ими своих обязанностей.

Статья 39. Размещение рекламных конструкций
Во всех территориальных зонах городского округа допускается без 

отдельного указания в регламенте установка и эксплуатация реклам-
ных конструкций при условии соответствия места установки рекламной 
конструкции Схеме размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа города-курорта Ессентуки.

Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при 
наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, выдаваемого в соответствии с утвержденной схемой размещения 
рекламных конструкций администрацией города Ессентуки.

Статья 40. Архитектурно-строительное проектирование
1. Застройщик при строительстве, реконструкции и капитальном ре-

монте объектов капитального строительства обязан иметь проектную 
документацию, подготовленную в порядке и случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

2. Подготовка проектной документации не требуется при строитель-
стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального 
жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количе-
ством этажей не более чем три, предназначенных для проживания од-
ной семьи).

Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подго-
товку проектной документации применительно к объектам индивиду-
ального жилищного строительства.

В случае, если при строительстве индивидуального жилого дома 
предусматривается создание встроенно-пристроенных к нему нежилых 
помещений, предназначенных для осуществления предприниматель-
ской деятельности (по оказанию услуг и обслуживанию населения), 
застройщик обязан осуществить подготовку проектной документации 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, подготовленная проектная документация объектов капитально-
го строительства подлежит экспертизе.

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику зданий, 
строений и сооружений, их внешнему виду и содержанию, а также по-
рядок его согласования устанавливаются правилами благоустройства 
городского округа города-курорта Ессентуки, утвержденными решение 
Думы города Ессентуки.

РАЗДЕЛ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
ГЛАВА 8. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ, ЗОНЫ С 

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Статья 41. Состав и содержание карты градостроительного 

зонирования 
1. Карта градостроительного зонирования представляет собой доку-

мент градостроительного зонирования, отображающий границу город-
ского округа города-курорта Ессентуки, границу населенного пункта 
— города Ессентуки, устанавливающий границы территориальных зон 
и территорий, для которых градостроительные регламенты не устанав-
ливаются. 

2. Вся территория городского округа, включая земельные участки, 
находящиеся в государственной, муниципальной и частной собствен-
ности, а также бесхозяйные земельные участки, в пределах границ го-
родского округа делится на территориальные зоны, границы которых 
устанавливаются на карте градостроительного зонирования. 

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в одной территориальной зоне, устанавливаются об-
щие требования градостроительных регламентов по видам разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, предельным размерам земельных участков и предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

4. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом соблюде-
ния требования принадлежности каждого земельного участка только к 
одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участ-
ка из нескольких земельных участков, расположенных в различных тер-
риториальных зонах, не допускается. 

5. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются примени-
тельно к одному земельному участку. 

6. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства; 

2) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных генеральным планом сельского поселения; 

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции видов территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего земле-
пользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в со-
ответствии с документами территориального планирования и докумен-
тацией по планировке территории; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капи-
тального строительства, расположенным на смежных земельных участ-
ках. 

7. Границы территориальных зон устанавливаются по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные 

потоки противоположных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
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4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образо-

ваний; 
5) естественным границам природных объектов; 
6) иным границам.
8. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, 

отображаемых на карте градостроительного зонирования: 
— охранные зоны; 
— санитарно-защитные зоны; 
— санитарные разрывы; 
— зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
Статья 42. Порядок ведения карты градостроительного зони-

рования
1. В случае изменения границы городского округа города-курорта 

Ессентуки, границы населенного пункта — города Ессентуки, границ зе-
мель различных категорий, расположенных на территории городского 
округа, поступления предложений об изменении границ и (или) видов 
территориальных зон, установления в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации или изменения границ зон с 
особыми условиями использования территорий требуется соответству-
ющее изменение карты градостроительного зонирования и (или) карты 
зон с особыми условиями использования территорий посредством вне-
сения изменений в настоящие Правила. 

2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии со 
ст. 31 настоящих Правил.

Статья 43. Виды территориальных зон, определенных на карте 
градостроительного зонирования, карте зон с особыми условиями 
использования территорий 

В результате градостроительного зонирования на карте градострои-
тельного зонирования, карте зон с особыми условиями использования 
территорий определены виды территориальных зон, представленные в 
таблице 43.1.

Таблица 43.1

№
п/п

Ин-
декс 
зоны

Наименование территориальной зоны

1 2 3
Жилые зоны

1. Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки
2. Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки
3. Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки
4. Ж-3.1 Зона среднеэтажной жилой застройки не более 5 этажей
5. Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки
6. Ж-4.1 Зона многоэтажной жилой застройки не более 10 этажей

Общественно-деловые зоны
7. О-1 Зона общественно-делового и коммерческого назначения
8. О-1.1 Зона общественно-делового и коммерческого назначения

Зона индивидуальной жилой застройки
Зона малоэтажной жилой застройки

9. О-1.2 Зона общественно-делового и коммерческого назначения
Зона среднеэтажной жилой застройки не более 5 этажей

10. О-1.3 Зона общественно-делового и коммерческого назначения
Зона многоэтажной жилой застройки не более 10 этажей

11. О-1.4 Зона общественно-делового и коммерческого назначения не 
более 1 этажа

12. О-1.5 Зона общественно-делового и коммерческого назначения не 
более 2 этажей
Зона индивидуальной жилой застройки
Зона малоэтажной жилой застройки

13. О-2 Зона объектов спорта
14. О-3 Зона объектов здравоохранения
15. О-4 Зона объектов культурного развития
16. О-5 Зона объектов религиозного использования
17. О-6 Зона объектов среднего специального и высшего профессио-

нального образования
18. О-7 Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего об-

разования
Инженерно-транспортные зоны

19. ИТ-1 Зона объектов воздушного транспорта
20. ИТ-2 Зона объектов железнодорожного транспорта
21. ИТ-3 Зона коммунальных объектов и объектов инженерной инфра-

структуры
22. ИТ-4 Зона объектов автомобильного транспорта
23. ИТ-5 Зона объектов улично-дорожной сети

Рекреационные зоны
24. Р-1 Зона городских озелененных территорий общего пользования
25. Р-1.1 Зона городских озелененных территорий общего пользования

Культурное развитие
26. Р-1.2 Зона городских озелененных территорий общего пользования

Зона индивидуальной жилой застройки
Зона малоэтажной жилой застройки

27. Р-2 Зона озелененных территорий защитного назначения
28. Р-3 Зона туристического обслуживания

Курортные зоны
29. К-1 Зона курортной и санаторной деятельности
30. К-1.1 Зона курортной и санаторной деятельности

Зона индивидуальной жилой застройки
31. К-1.2 Зона курортной и санаторной деятельности

Зона малоэтажной жилой застройки
32. К-1.3 Зона курортной и санаторной деятельности

Зона среднеэтажной жилой застройки
33. К-2.1 Зона курортной и санаторной деятельности

Зона общественно-делового и коммерческого назначения
34. К-2.2 Зона курортной и санаторной деятельности

Зона объектов спорта
35. К-2.3 Зона курортной и санаторной деятельности

Зона объектов здравоохранения
36. К-2.4 Зона курортной и санаторной деятельности

Зона объектов культурного развития
37. К-2.5 Зона курортной и санаторной деятельности

Зона объектов религиозного использования
38. К-3.3 Зона курортной и санаторной деятельности

Зона коммунальных объектов и объектов инженерной инфра-
структуры

39. К-3.4 Зона курортной и санаторной деятельности
Зона объектов автомобильного транспорта

40. К-7.1 Зона курортной и санаторной деятельности
Зона сельскохозяйственного использования

41. К-7.2 Зона курортной и санаторной деятельности
Питомники

Производственные зоны
42. П-1 Зона производственных объектов I-III класса вредности
43. П-2 Зона производственных объектов IV-V класса вредности

Зоны специального назначения
44. С-1 Зона размещения кладбищ
45. С-2 Зона размещения скотомогильников

Зоны сельскохозяйственного использования
46. СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования
47. СХ-2 Зона дачных и садоводческих объединений

Зоны режимных объектов
48. РО-1 Зона режимных объектов

Зоны перспективного развития
49. ПР-1 Зона перспективного развития

Жилая зона
50. ПР-2 Зона перспективного развития

Сельскохозяйственное использование

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
ГЛАВА 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ОСО-

БЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ (ОГРАНИЧЕНИЙ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Статья 44. Требования градостроительных регламентов 
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверх-
ностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение 
требований градостроительных регламентов является обязательным 
наряду с требованиями технических регламентов, санитарных норм, ре-
гиональных (областных) и (или) местных нормативов градостроительно-
го проектирования, сервитутов, предельных параметров, ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, установленных в зонах с особыми условиями использования 
территорий и другими требованиями, установленными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Применительно к каждой территориальной зоне настоящими Пра-
вилами к земельным участкам и объектам капитального строительства 
установлены градостроительные регламенты по видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства; предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам 
земельных участков и предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 
ограничениям использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

4. Применительно ко всем территориальным зонам установлены 
параметры минимальных отступов зданий, строений, сооружений от 
границ смежных земельных участков, от красных линий, от объектов 
различного функционального назначения, относящиеся ко всем терри-
ториальным зонам; параметры допустимой площади озелененной тер-
ритории земельных участков, относящиеся ко всем территориальным 
зонам. 

5. Для каждого земельного участка и объекта капитального строи-
тельства, считается разрешенным такое использование, которое соот-
ветствует градостроительному регламенту, предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и с обязательным учетом ограничений на использование 
объектов недвижимости. 

6. Действие градостроительного регламента распространяется на 
все земельные участки и объекты капитального строительства, распо-
ложенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 
карте градостроительного зонирования, карте зон с особыми условия-
ми использования территорий. 

7. Требования к использованию земельных участков и объектов капи-
тального строительства, на которые распространяется действие градо-
строительного регламента, содержащиеся в градостроительных регла-
ментах, указываются в градостроительных планах земельных участков. 

8. Объекты капитального строительства, созданные с нарушением 
требований градостроительных регламентов, являются самовольными 
постройками в соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 45. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства включают в 
себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка.
2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры зе-

мельных участков для индивидуального жилищного строительства, для 
ведения садоводства, огородничества, дачного строительства устанав-
ливаются в соответствии с законодательством. 

3. Для целей, не указанных в ч. 2 настоящей статьи, предельные 
размеры земельных участков устанавливаются региональными (об-
ластными) и (или) местными нормативами градостроительного про-
ектирования, настоящими Правилами, в соответствии с техническими 
регламентами, национальными стандартами, а также с утвержденными 
в установленном порядке нормами отвода земель для некоторых видов 
деятельности.

Статья 46. Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено размеще-
ние зданий, строений, сооружений от границ земельных участков, 
от красных линий, от объектов различного функционального на-
значения, относящиеся ко всем территориальным зонам

1. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблю-
даться нормы пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, минимальные нормативные противо-
пожарные и санитарные (инсоляционные) разрывы между зданиями, 
строениями и сооружениями, в том числе, расположенными на сосед-
них земельных участках, а также технические регламенты, градострои-
тельные и санитарные нормы и правила.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных разме-
ров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

3. В районах для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства, расстояние должно 
быть не менее:

от красных линий улиц до стены дома — 5 м; 
от красных линий проездов до стены дома — 3 м;
от границы соседнего участка до стены дома — 3 м, от границы участ-

ка до хозяйственных построек — 1 м, расстояния от границ участка до 
стены дома и хозяйственных построек могут быть сокращены при со-
блюдении норм инсоляции, освещенности, противопожарной защиты 
и по взаимному согласию правообладателей земельных участков или 
объектов недвижимости.

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туа-
лета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до 
источника водоснабжения (колодца) — не менее 25 м.

4. В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по 
красной линии жилых улиц в соответствии со сложившейся застройкой 
при сопутствующем обосновании и согласовании с уполномоченным 
органом администрации города Ессентуки, уполномоченным в области 
градостроительства и землепользования.

5. В районах для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства, расстояния от окон 
жилых помещений индивидуального или садового дома (комнат, ку-
хонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть 
не менее 6 м. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на рас-
стоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или 
двойные — 10 м, до 8 блоков — 25 м, свыше 8 до 30 блоков — 50 м. 
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно 
быть не менее 20 м. 

6. В районах для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства допускается пристрой-
ка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, 
теплицы к жилому дому с соблюдением требований санитарных и про-
тивопожарных норм.

7. Расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного 
участка измеряется от цоколя жилого дома (строения) или от стены жилого 
дома (строения) при отсутствии цоколя, если элементы жилого дома (стро-
ения) — эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем 
на 0,5 м от плоскости стены.

8. Если элементы второго и последующих этажей жилого дома (стро-
ения) выступают более чем на 0,5 м из плоскости наружной стены, рас-
стояние между жилым домом (строением) и границей смежного участка, 
измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (кон-
сольный навес крыши, элементы второго и последующих этажей, распо-
ложенные на столбах, и др.).

9. По согласованию с органом администрации города Ессентуки, 
уполномоченным в области градостроительства и землепользования 
по красной линии на улицах, в условиях реконструкции исторически 
сложившейся застройки, допускается размещать здания, в том числе 
жилые со встроенными в первые этажи или пристроенными помещени-
ями общественного назначения (исключая учреждения образования и 
воспитания).

10. Размещение гаража для легковой машины допускается на рассто-
янии не менее 1 м от границы соседнего участка. 

11. По согласованию с органом администрации города Ессентуки, 
уполномоченным в области градостроительства и землепользования, 
навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непо-
средственно примыкая к красной линии со стороны улицы или проезда.

12. Крыльца, пандусы, отмостки, должны располагаться в пределах 
отведенного (предоставленного) земельного участка.

13. Расстояние между блокированными жилыми домами следует 
принимать на основе расчета инсоляции и освещенности, учета про-
тивопожарных санитарно-гигиенических требований, но не менее 6,0 
м. При этом расстояния между длинными сторонами зданий высотой 
2-3 этажа должны быть не менее 15,0 м.

14. При строительстве на участке более одного блокированного жи-
лого дома, на участке необходимо предусматривать места для парковки 
(в том числе — гостевой) из расчета одного машиноместа на один блок 
(квартиру) с расположением от жилых строений (в том числе соседних), 
на расстоянии не менее 10,0 м, а также детскую игровую площадку на 
расстоянии 12,0 м от окон жилых домов и хозяйственную площадку — на 
расстоянии не менее 20,0 м от окон жилого дома, а также разворотную 
площадку размером не менее 12*12 метров при длине проезда менее 
50 м или размером не менее чем 15*15 м при длине проезда более 50 м.

15. В районах для многоквартирной жилой застройки расстояние 
должно быть не менее:

от красных линий улиц до стены дома — 5 м; 
от красных линий проездов до стены дома — 3 м;
от границы соседнего участка до стены дома — 6 м, расстояния от 

границ участка до стены дома могут быть сокращены при соблюдении 
норм инсоляции, освещенности, противопожарной защиты и по вза-
имному согласию правообладателей земельных участков или объектов 
недвижимости.

16. Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать 
расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий с количеством этажей 
2-3 этажа — не менее 15 м; для жилых зданий с количеством этажей от 
4 включительно — в соответствии с нормами инсоляции, освещенности 
и противопожарных требований, но не менее 20 м. В условиях рекон-
струкции и в других особых условиях указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и проти-
вопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости 
жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

17. Для всех прочих объектов капитального строительства, кроме 
подземных автостоянок, расстояние от границы соседнего земельного 
участка до стены объекта капитального строительства должно быть не 
менее 6 м, от границы земельного участка до хозяйственных построек 1 
м, до красной линии улиц не менее 5 м, до красной линии проездов не 
менее 3 м, а также должно соответствовать действующим техническим 
регламентам, национальным стандартам и сводам правил.

18. Для подземных автостоянок расстояние от границы смеженного 
земельного участка до стены подземной автостоянки должно быть не 
менее 1 м, до красной линии улиц не менее 3м, до красной линии про-
ездов не менее 1 м.

19. В случае реконструкции объекта капитального строительства в 
условиях сложившейся застройки допускается сохранение существую-
щих отступов объекта капитального строительства от границ смежных 
земельных участков.

20. Для образовательных организаций, объектов здравоохранения 
расстояние от границы соседнего земельного участка и от красной линии 
улиц и проездов определяется в соответствии с действующими техниче-
скими регламентами, национальными стандартами и сводами правил.

21. Минимальные расстояния от зданий и сооружений, коммуника-
ций, инженерных сетей до деревьев с диаметром кроны до 5-ти метров 
и кустарников приведены в таблице 46.1.

Таблица 46.1

Сооружения, здания, коммуникации Расстояния до оси 
растения, м

дерева кустар-
ника

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5
От наружных стен общеобразовательных школ и детских 
дошкольных учреждений

10,0 1,5

От края тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5
От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных 
полос, обочины дорог и бровок канав

2,0 1,0

От мачт и опор осветительной сети, колонн и эстакад 4,0 —
От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5
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От подошвы и внутренней грани подпорных стенок 3,0 1,0
От подземных сетей:

газопровода, канализации 1,5 —
теплотрасс 2,0 1,0

водопровода, дренажа 2,0 —
силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7

Статья 47. Зоны с особыми условиями использования террито-
рий 

1. Зоны с особыми условиями использования территорий перекры-
вают действие градостроительных регламентов и накладывают допол-
нительные ограничения на использование территорий. 

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

В настоящих Правилах зоны с особыми условиями использования 
территорий отображаются в соответствии с утвержденным генераль-
ным планом поселения. 

3. Установление зон не влечет за собой изъятие земельных участков у 
правообладателей земельных участков или запрета на совершение сде-
лок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

Статья 47.1. Ограничение использования территорий в грани-
цах зон затопления и подтопления 

1. На территории зон затопления и подтопления в соответствии с Во-
дным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях пре-
дотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его послед-
ствий. 

2. В границах зон затопления, подтопления запрещается размещение 
новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без проведения специальных защитных мероприятий по 
предотвращению негативного воздействия вод. 

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отхо-

дов производств и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организ-
мами.

2. В соответствии с пунктом 3 Правил определения границ зон зато-
пления, подтопления утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении 
границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, подто-
пления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на 
основании предложений органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, подготовленных совместно с органами местного 
самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления. 
Зоны затопления, подтопления после их утверждения в установленном 
действующим законодательством порядке, включаются в Правила в со-
ответствии с главой 6 Правил.

Статья 47.2. Охранные зоны 
1. Земельные участки над проводами электрических линий или 

над кабельными линиями остаются в собственности и пользовании 
тех субъектов, на территории которых прокладываются трассы, и ис-
пользуются ими свободно с соблюдением мер, обеспечивающих со-
хранность и работу указанных объектов в соответствии с правилами 
охраны линий связи и электрических сетей. 

2. В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.06.1995 №578, на трассах кабельных 
и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются ох-
ранные зоны: 

1) для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 
радиофикации, расположенных за границами населенных пунктов на 
безлесных участках, — в виде участков земли вдоль этих линий, опре-
деляемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного 
кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий 
радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны; 

2) для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и ре-
генерационных пунктов на кабельных линиях связи — в виде участков 
земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установ-
ки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обва-
лования не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем 
на 2 м. 

3. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооруже-
ниями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются 
правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допу-
скать механического и электрического воздействия на сооружения связи. 

4. При предоставлении земельных участков, расположенных в ох-
ранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяй-
ственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохо-
зяйственных целях органами местного самоуправления при наличии 
согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения свя-
зи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные 
участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участ-
ках зон с особыми условиями использования территории. 

5. Территория охранных зон на трассах линий связи и линий радио-
фикации используется с учетом ограничений, установленных Правила-
ми охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.1995 №578. 

6. Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, установлены за-
преты на использование территорий в границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства (линий электропередач, трансформаторных 
и иных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначен-
ного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи 
электрической энергии оборудования). 

7. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавлива-
ются: 

1) вдоль воздушных линий электропередачи (далее по тексту — ВЛ) 
— в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства 
(на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропе-
редачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних прово-
дов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

— до 1 кВ — 2 м (для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охран-
ная зона определяется в соответствии с установленными нормативны-
ми правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от 
таких линий); 

— 1-20 кВ — 10 м (5 м — для линий с самонесущими или изолирован-
ными проводами, размещенных в границах населенных пунктов); 

— 35 кВ — 15 м; 
— 110 кВ — 20 м; 
2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде 

части поверхности участка земли, расположенного под ней участка 
недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных ли-
ний электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 м; 

3) вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки и др.) — в виде воз-

душного пространства над водной поверхностью водоемов (на высо-
ту, соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченного вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних проводов при неотклоненном их положении для несудоход-
ных водоемов — на расстоянии, предусмотренном для установления 
охранных зон вдоль ВЛ; 

4) вокруг подстанций — в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивыс-
шей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, 
отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на 
расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль 
ВЛ, применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

8. Территория охранных зон газораспределительных сетей использу-
ется с учетом ограничений, установленных Правилами охраны газорас-
пределительных сетей, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000 №878. 

9. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие 
охранные зоны: 

1) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограни-
ченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой 
стороны газопровода; 

2) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода 
— в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящи-
ми на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с про-
тивоположной стороны; 

3) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде тер-
ритории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 
10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристро-
енных к зданиям, охранная зона не регламентируется. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов 
производится от оси газопровода — для однониточных газопроводов и 
от осей крайних ниток газопроводов — для многониточных. 

10. Установление охранных зон газораспределительных сетей не вле-
чет запрета на совершение сделок с земельными участками, располо-
женными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права 
правообладателей земельных участков, на земельные участки, распо-
ложенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указывают-
ся обременения (ограничения) прав этих собственников, владельцев и 
пользователей. 

11. В соответствии со ст.11.9 Земельного кодекса Российской Федера-
ции не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных 
участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участ-
ков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные 
земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.

Статья 47.3. Санитарно-защитные зоны. Санитарные разрывы 
1. В настоящих Правилах приняты размеры санитарно-защитных зон 

с учетом рекомендуемых минимальных размеров санитарных разрывов 
и санитарно-защитных зон в соответствии с классификацией санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов» (далее по тексту — СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03). 

2. Установление санитарно-защитных зон для промышленных объ-
ектов и производств проводится при наличии проектов обоснования 
санитарно-защитных зон. 

3. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рас-
сматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 
расширения какой-либо территориальной зоны. Территория санитар-
но-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей 
и производства сельскохозяйственной продукции. 

4. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилые 
зоны, зоны рекреационного назначения, зоны отдыха, санаториев и до-
мов отдыха, территорий для ведения садоводства, огородничества, дач-
ного хозяйства, а также других территорий с нормируемыми показате-
лями качества среды обитания; объекты физической культуры и спорта, 
детские площадки, объекты образования, здравоохранения. 

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других от-
раслей промышленности не допускается размещать объекты по произ-
водству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекар-
ственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые 
склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплек-
сы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

6. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны про-
мышленного объекта или производства: 

— нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, по-
мещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 
двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания адми-
нистративного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 
поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого 
типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, 
мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения об-
щественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные 
и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте— и га-
зопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, ка-
нализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснаб-
жения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей. 

7. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон сле-
дует принимать в зависимости от ширины зоны, %: 

— до 300 м — 60; 
— свыше 300 до 1000 м — 50; 
— свыше 1000 до 3000 м — 40; 
— свыше 3000 м — 20. 
8. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого ВЛ устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы 
ВЛ, за пределами которых напряженность электрического поля не пре-
вышает 1 кВ/м. 

9. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспор-
та, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов 
полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается 
расстояние от источника химического, биологического и (или) фи-
зического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений 
гигиенических нормативов (далее — санитарные разрывы). Вели-
чина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном 
случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосфер-
ного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромаг-
нитных полей и др.) с последующим проведением натурных иссле-
дований и измерений. 

10. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог сани-
тарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего 
железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке 
или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, 
обеспечивающих требования свода правил СП 51.13330.2011 «СНиП 
23-03-2003 «Защита от шума», ширина санитарно-защитной зоны может 
быть уменьшена, но не более чем на 50 м. 

11. В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной доро-
ги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки ав-
томобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Статья 47.4. Приаэродромная территория 
1. Приаэродромная территория является зоной с особыми условия-

ми использования территории и отображается в документах территори-
ального планирования, градостроительного зонирования и документа-
ции по планировке территории в пределах Ставропольского края. 

2. Использование воздушного пространства регулируется воздуш-
ным законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок использования воздушного пространства Российской 
Федерации в интересах экономики и обороны страны, в целях удов-
летворения потребностей пользователей воздушного пространства, 
обеспечения безопасности использования воздушного пространства 
устанавливается Федеральными правилами использования воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №138. 

4. Проектирование, строительство и развитие городских и сельских 
поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, 
сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной 
территории должны проводиться с соблюдением требований безо-
пасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных 
воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на 
здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по согласованию 
с собственником аэродрома. 

5. На аэродроме устанавливается полоса воздушных подходов (воздуш-
ное пространство в установленных границах), примыкающая к торцу взлет-
но-посадочной полосы и расположенная в направлении ее оси, в которой 
воздушные суда производят набор высоты после взлета и снижение при 
заходе на посадку. Границы полос воздушных подходов устанавливаются 
в порядке, определенном Министерством транспорта Российской Феде-
рации, Министерством обороны Российской Федерации, Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации соответственно для 
гражданской, государственной и экспериментальной авиации. 

6. Для организации выполнения аэродромных полетов устанавлива-
ются районы аэродромов (вертодромов). 

7. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удале-
нии до 30 км, а вне полос воздушных подходов — до 15 км от контроль-
ной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, живот-
новодческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие 
привлечению и массовому скоплению птиц. 

8. В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной 
площадки) запрещается строительство без согласования: 

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома 
(вертодрома); 

б) линий связи и электропередачи, а также других источников ра-
дио— и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи 
для работы радиотехнических средств; 

в) взрывоопасных объектов; 
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых га-

зов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламе-
ни); 

д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность 
которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома 
(вертодрома).

Статья 47.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
1. Зона санитарной охраны (далее по тексту — ЗСО) источников во-

доснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (стро-
гого режима) включает территорию расположения водозаборов, пло-
щадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. 
Его назначение — защита места водозабора и водозаборных соору-
жений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения. 

3. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защит-
ной полосой. 

4. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной 
полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный 
режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на преду-
преждение ухудшения качества воды. 

5. Границы поясов ЗСО источников водоснабжения определяются в 
соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения». 

6. Размещение открытых и закрытых стоянок не допускается в пер-
вом, втором, третьем поясах ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого 
назначения. 

Статья 47.6. Зоны охраны объектов культурного наследия 
1. Ограничения, налагаемые на объекты капитального строительства, 

которые не являются объектами культурного наследия и выявленны-
ми объектами культурного наследия, распространяются на указанные 
объекты, расположенные в границах зон, определенных на карте гра-
достроительного зонирования границами зон с особыми условиями 
использования территории в области охраны объектов культурного на-
следия, и определяются в соответствии с законодательством об охране 
объектов культурного наследия. 

Статья 47.7. Параметры допустимой площади озелененной 
территории земельных участков, относящиеся ко всем террито-
риальным зонам 

1. К озелененной территории земельного участка относятся части 
участка, которые не застроены объектами капитального строительства, 
не заняты временными сооружениями, тротуарами или проездами с 
твердым покрытием и при этом полностью или частично покрыты зе-
леными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, 
расположенных на земельном участке, площадь которой определяется 
в соответствии с таблицей 47.7.1.

Озелененная территория земельного участка может быть обо-
рудована: площадками отдыха, детскими площадками, открытыми 
спортивными площадками, грунтовыми пешеходными дорожками, 
другими подобными объектами. Площадь, занимаемая объектами, 
которыми может быть оборудована озелененная территория земель-
ного участка, не должна превышать 50 процентов площади озеленен-
ной территории.

Таблица 47.7.1
Допустимые площади озелененной территории земельных участков

№
п/п

Вид разрешенного использования зе-
мельного участка

Площадь
озелененной территории, %

1. Для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения садоводства, ведения 
дачного хозяйства

40 и более

2. Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), среднеэтажная жилая 
застройка, малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

25 и более

3. Образование и просвещение 50 и более
4. Для размещения прочих объектов, в том 

числе производственных предприятий, 
за исключением коммунальных объектов, 
объектов сельскохозяйственного назна-
чения, объектов транспорта

от 10 до 15

5. Земельные участки (территории) общего 
пользования

в соответствии с нормати-
вами градостроительного 
проектирования

2. Для объектов, не указанных в таблице 47.7.1, минимальная (максималь-
ная) площадь озеленения определяется в соответствии с нормативами гра-
достроительного проектирования, требованиями технических регламентов, 
национальных стандартов и правил и другими нормативными правовыми 
документами, заданием на проектирование объектов или по аналогии с ви-
дами использования, указанными в таблице 47.7.1 настоящих Правил.

3. При совмещении на одном земельном участке видов использова-
ния с различными требованиями к озеленению процент озеленения 
определяется по виду использования с максимальным значением.

(Окончание ПЗЗ в следующем номере)
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.08.2019   г. Ессентуки   № 1135
О назначении голосования по отбору общественных 

территорий города Ессентуки, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2020 году в рамках реализации 

муниципальной программы города Ессентуки «Формирование 
современной городской среды» 

На основании статьи 33 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых 
мерах по организации рейтингового голосования по формированию 
комфортной городской среды в Ставропольском крае», постановлением 
администрации города Ессентуки от 16 августа 2019 г. № 1134 « О прове-
дении голосования по выбору проектов благоустройства общественных 
территорий города Ессентуки, подлежащих благоустройству в первоо-
чередном порядке, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» в 2020 году», на осно-
вании статьи 51 Устава муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки Ставропольского края, администрация города 
Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить голосование по отбору общественных территорий горо-

да Ессентуки, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы города 
Ессентуки «Формирование современной городской среды» (далее — 
голосование), на 08 сентября 2019г. с 08 часов 00 минут до 19 часов 30 
минут.

2. Определить Перечень мест проведения голосования (территори-
альных счетных участков) согласно приложению 1.

3. Определить Перечень общественных территорий, представленных 
на голосование, согласно приложению 2. 

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки (Н.А.Радинская) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 
Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 
(Ю.Ю.Корчевный) опубликовать настоящее постановление в городской 
общественно-политической газете «Ессентукская панорама».

6. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Ессентуки от 14.02.2019 № 144 «О назначении голосования по отбору 
общественных территорий города Ессентуки, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муни-
ципальной программы города Ессентуки «Формирование современной 
городской среды».

7. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н.А.Жучкова) 
довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города Ессентуки 
А.А.Ельцова.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки   А. Ю. НЕКРИСТОВ

Приложение 1
к постановлению

администрации города Ессентуки
от 19.08.2019 № 1135

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения голосования (территориальных счетных участков) 

 по отбору общественных территорий города Ессентуки,  
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году 

в рамках реализации муниципальной программы города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды» 

№ п/п № избира-
тельного 
участка 
города 

Ессентуки 

Наименование места про-
ведения голосования (тер-

риториального счетного 
участка)

Адрес места прове-
дения голосования 
(территориального 
счетного участка)

1 379, 381 МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»

ул. Кисловодская, 
№ 11

2 380 МБОУ СОШ № 3 ул. Гагарина, № 34
3 382, 383 МБОУ СОШ № 1 ул. Вокзальная, № 45а
4 384 ГБОУ НПО «ПУ № 51» ул. Гагарина, № 58
5 385 МБУК «Городской дом 

культуры»
ул. Оборонная, № 45

6 386, 387 МБОУ СОШ № 5 ул. Первомайская, 
№ 67а

7 388 МБУ ДО ДЮСШ ИВС трени-
ровочная площадка «Ес-
сентуки Арена»

пер. Садовый, 23

8 389 Нежилое помещение на ул. 
Маркова № 65

ул. Маркова, № 65

9 390 ООО «Санта-КВС» ул. Буачидзе, № 1-5
10 391, 392 МБОУ СОШ № 8 ул. Чкалова, № 14
11 393 МБОУ «Начальная школа/

детский сад»
ул. Энгельса, № 38а

12 394 НОУ «Учебный комбинат» 
ОАО «МРСК Северного 
Кавказа»

ул. Ямпольского, № 15

13 395, 396 МБОУ СОШ № 7 ул. Октябрьская, № 
333

14 397 МБОУ СОШ № 9 ул. Ермолова, № 137

15 398 МБОУ ДОД «Вертикаль» ул. Октябрьская, № 
444

16 399 ГБОУ ВПО «Филиал Ставро-
польского государствен-
ного педагогического 
института в  
г. Ессентуки»

ул. Долина Роз, № 7

17 400, 402 МБОУ СОШ № 4 ул. Октябрьская, № 
419

18 401 МБОУ СОШ № 10 ул. Октябрьская, № 
441

19 403 Филиал ФГБОУ ВПО «Рос-
сийский университет 
дружбы народов»  
г. Ессентуки

ул. Академика Коро-
лева, 
№ 3

20 404 МБОУ СОШ № 12 ул. Белоугольная, № 6

21 405 АО «Северо-Кавказское 
ПГО»

ул. Шоссейная, № 24

22 406 Микрорайон Кирпичный, 
помещение бывшей школы  
№ 13

ул. Правды, № 11

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки   Н.Н. ПОПОВА

Приложение 2
к постановлению

администрации города Ессентуки
от 19.08.2019 № 1135

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, представленных на голосование по 

отбору общественных территорий города Ессентуки, подлежащих 
благоустройству  в первоочередном порядке в 2020 году в рамках 

реализации  муниципальной программы города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды» 

1. Сквер, расположенный на улице Первомайской 67б (район СОШ № 5).
2. Сквер, расположенный в районе МКД № 148 по улице Пятигорской 

до МКД № 469 по улице Октябрьской.
3. Театральная площадь.
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки  Н.Н. ПОПОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019   г. Ессентуки   № 1134

О проведении голосования по выбору проектов благоустройства 
общественных территорий города Ессентуки, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» в 2020 году
На основании статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 
2019 г. № 37-п, Уставом муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения голосования по 

выбору проектов благоустройства общественных территорий города 
Ессентуки, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальной программой города Ессентуки «Форми-
рование современной городской среды» в 2020 году.

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 
Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 
(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в городской 
общественно-политической газете «Ессентукская панорама».

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) 
довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Ессентуки № 1773 от 25.12.2017 «О проведении голосования по отбору 
общественных территорий города Ессентуки, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной 
программы города Ессентуки «Формирование современной городской 
среды».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Ессентуки  
Ельцова А.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Глава города Ессентуки   А. Ю. НЕКРИСТОВ

ПОРЯДОК
проведения голосования по выбору проектов благоустройства 

общественных территорий города Ессентуки, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с 

муниципальной программой города Ессентуки «Формирование 
современной городской среды» 

в 2020 году
1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения голосова-

ния по выбору проектов благоустройства общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответ-
ствии с муниципальной программой «Формирование комфортной го-
родской среды на 2018 — 2024 годы» в 2020 году (далее соответственно 
— голосование, общественная территория, муниципальная программа).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех 
же значениях, что и в Правилах предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и  муниципальных программ формирования современной 
городской среды, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169.

3. Предложения о включении общественной территории в перечень 
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

2018 — 2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2020 
году (далее соответственно — предложения, Перечень) представляют-
ся гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 
города Ессентуки, на территории которого расположена данная обще-
ственная территория (далее соответственно — заинтересованное лицо, 
муниципальное образование).

4. Голосование проводится в отношении не более 3 проектов благоу-
стройства общественных территорий, перечень которых определяется 
общественными комиссиями, образуемыми правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципальных образований, по результатам 
общественных обсуждений муниципальных программ (далее соответ-
ственно — общественная комиссия, перечень проектов благоустрой-
ства общественных территорий).

5. В перечень проектов благоустройства общественных территорий 
включаются проекты благоустройства общественных территорий, соот-
ветствующие следующим критериям:

1) расположение общественной территории в границах муниципаль-
ного образования;

2) расположение общественной территории на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания края, либо на земельном участке, расположенном на территории 
муниципального образования, государственная собственность на кото-
рый не разграничена;

3) соответствие общественной территории (площади, набережной, 
улицы, пешеходной зоны, сквера, парка и т.д.) ее функциональному на-
значению.

6. В голосовании вправе принимать участие граждане Российской 
Федерации, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или 
иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, и проживающие на тер-
ритории муниципального образования, на территории которого прово-
дится голосование (далее — граждане).

7. Решение о проведении голосования принимается органом местно-
го самоуправления муниципального образования в срок не более чем 
за 60 календарных дней до дня его проведения, в этот же срок подлежит 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессенту-
ки, для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте администрации 
города Ессентуки (далее-сайт) и в городской общественно-политиче-
ской газете «Ессентукская панорама».

8. В решении органа местного самоуправления муниципального об-
разования края о проведении голосования должны быть указаны:

1) дата и время проведения голосования;
2) адреса территориальных счетных участков, на территории которых 

проводится голосование, расположенных на территории муниципаль-
ного образования (далее — территориальный счетный участок);

3) перечень проектов благоустройства общественных территорий, 
сформированный для голосования.

9. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная 
комиссия.

10. Общественная комиссия:
1) определяет форму бюллетеня для голосования с указанием наи-

менований проектов благоустройства общественных территорий из 
сформированного для голосования перечня проектов благоустройства 
общественных территорий, кратким описанием таких проектов (далее 
— бюллетень) и обеспечивает их изготовление (бюллетени печатаются 
на русском языке, наименования проектов благоустройства обществен-
ных территорий указываются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии для проведения 
голосования непосредственно на территориальном счетном участке в 
целях обеспечения выбора проектов благоустройства общественных 
территорий, а также подведения итогов голосования (далее — терри-
ториальная счетная комиссия) и оборудует территориальные счетные 
участки;

3) рассматривает жалобы и (или) обращения граждан по вопросам, 
связанным с проведением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные правовым актом 
органа местного самоуправления муниципального образования о по-
рядке организации деятельности общественной комиссии.

11. Территориальная счетная комиссия формируется из членов обще-
ственной комиссии.

При формировании территориальной счетной комиссии учитывают-
ся предложения о кандидатурах для включения в состав данной комис-
сии региональных отделений политических партий, иных общественных 
объединений, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования, а также собраний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть заинте-
ресованные лица, являющиеся инициаторами предложений по выбору 
проектов благоустройства общественных территорий.

Количественный состав территориальной счетной комиссии опре-
деляется общественной комиссией и должен быть не менее 3 человек. 
Председатель и секретарь территориальной счетной комиссии назнача-
ются общественной комиссией из числа членов территориальной счет-
ной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются по-
сле опубликования (обнародования) итогов голосования.

12. Бюллетени и иную документацию, связанную с организацией и 
проведением голосования, общественная комиссия передает в террито-
риальные счетные комиссии.

13. Выбор проектов благоустройства общественных территорий, 
указанных в бюллетенях, проводится путем открытого голосования на 
территориальных счетных участках. Допускается голосование за любое 
количество проектов благоустройства общественных территорий, но не 
более указанного в бюллетене.

14. Члены территориальной счетной комиссии составляют список 
граждан, пришедших на территориальный счетный участок для участия 
в голосовании (далее соответственно — список участников голосова-
ния, участники голосования).

В списке участников голосования указываются:
фамилия, имя и отчество (при наличии) участника голосования;
серия и номер паспорта участника голосования или реквизиты иного 

документа, удостоверяющего личность в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

Формой списка участников голосования также предусматриваются:
графа для проставления участником голосования подписи за полу-

ченный им бюллетень;
графа «Согласие на обработку персональных данных» — для простав-

ления участником голосования подписи о его согласии на обработку его 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О пер-
сональных данных»;

графа для проставления подписи члена территориальной счетной ко-
миссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.

15. Участники голосования участвуют в голосовании непосредствен-
но.

Каждый участник голосования имеет один голос.
16. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет па-

спорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, и ставит подписи за полученный им бюллетень и 
о согласии на обработку его персональных данных в соответствующих 
графах списка участников голосования.

После этого член территориальной счетной комиссии, выдавший 
участнику голосования бюллетень, в соответствующей графе списка 
участников голосования ставит подпись и разъясняет участнику голосо-
вания порядок заполнения бюллетеня.

Голосование проводится путем внесения участником голосования в 
бюллетень любого знака напротив наименований соответствующих про-
ектов благоустройства общественной территории, в пользу которых им 
сделан выбор.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполнен-
ный бюллетень члену территориальной счетной комиссии, у которого 
он получил данный бюллетень.

17. Подсчет голосов участников голосования осуществляется в день 
голосования открыто и гласно.

По истечении времени проведения голосования председатель тер-
риториальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования 
и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов 
участников голосования.

При подсчете голосов участников голосования имеют право присут-
ствовать представители органов государственной власти Ставрополь-
ского края, органов местного самоуправления муниципального обра-
зования, региональных отделений политических партий, общественных 
объединений, осуществляющих деятельность на территории муници-
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пального образования, средств массовой информации, иные лица, опре-
деленные общественной комиссией.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает со-
блюдение порядка при подсчете голосов участников голосования.

18. Перед непосредственным подсчетом голосов участников голо-
сования все собранные заполненные бюллетени членами территори-
альной счетной комиссии передаются председателю территориальной 
счетной комиссии. При этом фиксируется общее число участников голо-
сования.

Неиспользованные бюллетени погашаются членами территориаль-
ной счетной комиссии путем отрезания нижнего левого угла. Число не-
использованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе терри-
ториальной счетной комиссии о результатах голосования, составленном 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее — ито-
говый протокол территориальной счетной комиссии).

При непосредственном подсчете голосов участников голосования 
данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специ-
альную таблицу, которая содержит наименования проектов благоу-
стройства общественных территорий, указанных в бюллетене, после 
чего эти данные суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов участников го-
лосования не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, 
которые не содержат отметок напротив наименований соответствующих 
проектов благоустройства общественных территорий, и иные бюллете-
ни, по которым невозможно выявить действительную волю участника 
голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммиру-
ются членами комиссии отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника 
голосования в бюллетене, такой бюллетень откладывается в отдельную 
пачку. По окончании сортировки бюллетеней территориальная счетная 
комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение 
бюллетеней. При этом на оборотной стороне такого бюллетеня указы-
ваются причины признания его действительным или недействительным, 
что подтверждается подписью председателя территориальной счетной 
комиссии.

19. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии указы-
ваются:

1) число участников голосования;
2) общее число бюллетеней, выданных территориальной счетной ко-

миссией участникам голосования в день проведения голосования;
3) число погашенных бюллетеней;
4) число заполненных бюллетеней, полученных членами территори-

альной счетной комиссии;
5) число недействительных бюллетеней;
6) число действительных бюллетеней;
7) результаты голосования.
20. Победителем голосования признается проект благоустройства 

общественной территории, набравший наибольшее количество голосов 
участников голосования.

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосова-
ния более чем за один проект благоустройства общественной террито-
рии, решение об определении победителя голосования принимается 
общественной комиссией.

21. После завершения подсчета голосов участников голосования дей-
ствительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдель-
ные пачки (мешки или коробки), на которых указываются номер терри-
ториального счетного участка, число упакованных действительных и 
недействительных бюллетеней. Пачки (мешки или коробки) с бюллете-
нями скрепляются подписью и печатью председателя территориальной 
счетной комиссии.

22. После завершения подсчета голосов участников голосования тер-
риториальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования 
на своем территориальном счетном участке, которые указываются в ито-
говом протоколе территориальной счетной комиссии.

Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на 
котором принимается решение об утверждении итогового протокола 
территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписыва-
ется всеми присутствующими членами территориальной счетной комис-
сии.

Списки участников голосования, бюллетени, итоговый протокол тер-
риториальной счетной комиссии передаются председателем террито-
риальной счетной комиссии в общественную комиссию.

23. По решению общественной комиссии подсчет голосов участников 
голосования может осуществляться в общественной комиссии.

24. Жалобы и (или) обращения, связанные с проведением голосова-
ния, подаются в общественную комиссию, которая регистрирует и рас-
сматривает их на своем заседании в течение 5 рабочих дней со дня их 
регистрации — в период подготовки к голосованию, а в случае если 
такие жалобы и (или) обращения поданы в день голосования — в этот 
же день.

По итогам рассмотрения жалобы и (или) обращения лицу, подавшему 
жалобу и (или) обращение, общественной комиссией подготавливается 
и направляется ответ в письменной форме.

25. Установление итогов голосования производится общественной 
комиссией в течение 5 рабочих дней со дня проведения голосования 
на основании итоговых протоколов территориальных счетных комис-
сий и оформляется итоговым протоколом общественной комиссии об 
итогах голосования, составленным по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку (далее — итоговый протокол общественной ко-
миссии).

26. В итоговом протоколе общественной комиссии указываются:
 число участников голосования;
общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными ко-

миссиями участникам голосования в день голосования;
число погашенных бюллетеней;
число заполненных бюллетеней, полученных членами территориаль-

ных счетных комиссий;
 число недействительных бюллетеней;
 число действительных бюллетеней;
 итоги голосования.
27. После оформления итогов голосования общественная комиссия 

представляет в орган местного самоуправления муниципального обра-
зования края итоговый протокол общественной комиссии.

28. Каждый лист итогового протокола общественной комиссии дол-
жен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами 
общественной комиссии, заверен печатью органа местного самоуправ-
ления муниципального образования края, а также содержать дату и вре-
мя его подписания.

Итоговый протокол общественной комиссии составляется в одном эк-
земпляре. Дата и время подписания итогового протокола общественной 
комиссии, указанные на лицевой стороне каждого листа итогового про-
токола общественной комиссии, должны быть одинаковыми.

Списки участников голосования, бюллетени и итоговые протоколы 
территориальных счетных комиссий передаются общественной комис-
сией на ответственное хранение в орган местного самоуправления му-
ниципального образования.

29. Итоги голосования, указанные в итоговом протоколе обществен-
ной комиссии, подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) в порядке, установленном уставом городского округа города-ку-
рорта Ессентуки, для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте 
муниципального образования.

30. Документация, связанная с проведением голосования, в том чис-
ле списки участников голосования, бюллетени, итоговые протоколы 
территориальных счетных комиссий, итоговый протокол общественной 
комиссии в течение одного года хранятся в органе местного самоуправ-
ления муниципального образования в сейфе, либо ином специально 
приспособленном для хранения документов месте, исключающем до-
ступ к ним посторонних лиц.

По истечении срока хранения вышеуказанных документов, предусмо-
тренного абзацем первым настоящего пункта, такие документы подле-
жат уничтожению в порядке, установленном органом местного самоу-
правления муниципального образования.

31. Материально-техническое обеспечение деятельности обществен-
ной комиссии и территориальных счетных комиссий осуществляет ор-
ган местного самоуправления муниципального образования.

_____________________________________________________

Приложение 1
к Порядку проведения голосования по выбору проектов 

благоустройства общественных территорий города Ессентуки, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

соответствии с муниципальной программой города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды» в 2020 году

Форма
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды » благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году

Экземпляр № ______
голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 

в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 — 2024 годы» благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году

«___» ___________ 20___года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии

о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список  цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования

2. Число бюллетеней,   цифрами прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования

3. Число погашенных   цифрами прописью
бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней,  цифрами прописью
полученных членами территориальной 
счетной комиссии

5. Число недействительных   цифрами прописью
бюллетеней

6. Число действительных   цифрами прописью
бюллетеней

7. Наименование общественных территорий 

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество 
голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество го-
лосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество 
голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество 
голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество 
голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество 
голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной
счетной комиссии   _________  ________________
    (ФИО)  (подпись)
Секретарь территориальной 
счетной комиссии   _________  _____________
    (ФИО)  (подпись)

Члены территориальной счетной комиссии:
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
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 Приложение 2
к Порядку проведения голосования по выбору проектов 

благоустройства общественных территорий города Ессентуки, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

соответствии с муниципальной программой города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды» в 2020 году

Форма
итогового протокола общественной комиссии о результатах 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018 — 2024 годы» благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году

Экземпляр № ______
Голосование по отбору проектов благоустройства общественных 
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 — 
2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

«___» ___________ 20___года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия муниципального образования
«_______________________________________»

1. Число граждан, внесенных в списки  цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней,   цифрами прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных   цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней,   цифрами прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

5. Число недействительных   цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

6. Число действительных   цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

7. Наименование общественных территорий 
<№ строки> Наименование общественной территории 
<Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории 
<Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории 
<Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории 
<Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории 
<Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории 
<Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной
комиссии  ____________  _________________
   (ФИО)   (подпись)
Секретарь общественной 
комиссии  ____________  _________________
   (ФИО)   (подпись)

Члены общественной комиссии:
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________

 
Протокол подписан «__» _____ 20___ года в ____ часов ____ минут

Приложение 3
к Порядку проведения голосования по выбору проектов 

благоустройства общественных территорий города Ессентуки, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

соответствии с муниципальной программой города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды» в 2020 году

Подписи двух членов 
территориальной счетной комиссии

__________________________
__________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 — 2024 годы» благоустрой-

ству в первоочередном порядке в 2020 году

3)РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
 Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) 
справа от наименования общественной территории (обществен-
ных территорий) не более чем (_______) общественных террито-
рий, в пользу которых сделан выбор.
 Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в (______) 
квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставле-
ны ни в одном из квадратов — считаются недействительными. 

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕР-
РИТОРИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕР-
РИТОРИИ


НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕР-
РИТОРИИ 

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки  Н.Н. ПОПОВА
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ПРАЗДНИК

День воздушного флота 
России — 18 августа — на 
Ессентукском аэродроме 
встретили зрелищным 
авиашоу. Сотни жителей 
и гостей курорта 
наблюдали показательные 
выступления авиаторов, 
военно-патриотического 
клуба «Пернач», 
знакомились с выставкой 
авиамоделистов. Праздник 
по традиции отмечают 
работники гражданской и 
государственной авиации, 
военные авиаторы, пилоты-
любители, инструкторы и 
спортсмены ДОСААФ России.

Небо над Ессентуками на не-
сколько часов «было отдано» лет-
чикам. 

То и дело взлетали самолеты, вер-
толеты, с воздушного транспорта 
демонстрировались показательные 
выступления парашютистов, вы-
полнивших в воздухе различные 
профессиональные «фокусы», та-
кие как купольная акробатика, точ-
ность приземления, спуск с полот-
нами флагов и знамен, дымовыми 
шашками, массовый десант.

Приводили в неописуемый вос-
торг каждого гостя головокружи-
тельные фигуры высшего пилотажа 
— пикирование, бреющие роспуски, 
групповая слетанность и много чего 

АВИАШОУ

Воздушный десант 
еще, что нужно видеть обязательно 
собственными глазами.

«Танго» в небе продолжили са-
молеты СП-30 и НС-2. Затем за-
хватывающий пилотаж вертолета  
МИ-8. А АН-2 прошел над аэродро-
мом с емкостями для тушения по-
жаров и продемонстрировал эффек-
тный сброс воды во время бреющего 
полета с выполнением боевого раз-
ворота.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Факт
Ессентукский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ — 

это старейшая организация, подготовившая не одну тысячу 
спортсменов и летчиков, давшая им путевку в жизнь. 

Отметив недавно 80-летие, аэроклуб продолжает деятельность 
и по сей день, прежде всего выполняя 
свою военно-патриотическую задачу.

ЗА ЖИГАЙ!

Ретрофестиваль, звезды 
и много танцев

Достоверно
Свыше 50 мероприятий 

запланировано в ближайшее 
время в городе-курорте в 
рамках празднования Дня 

города, Дня края, Фестиваля 
воздухоплавания и других. 
Музыкальные, спортивные, 

досуговые площадки украсят 
праздник тысячам гостей.

Уже через неделю, 31 августа, 
Ессентуки отметят свой 194-й 
день рождения. 30 августа у Грязе- 
лечебницы в исполнении оркестра 
Росгвардии прозвучит музыкаль-
ная программа.

В субботу 31 августа с 10.00 утра 
череду праздничных мероприятий 
откроет традиционный крестный 
ход от Пантелеимоновского храма 
до киота, затем на Театральной пло-
щади и центральных аллеях парка 
пройдут тематические концерты, 
мастер-классы. 

В День рождения города на тер-
ритории санатория «Целебный 
ключ» будет открыта мемориаль-
ная доска в память о пребывании 
в Ессентуках советского поэта  
Андрея Дементьева.

В 15.00 на Театральной площади 
стартует «изюминка» праздника — 
ретрофестиваль «Дискотека 90-х».

С 18.00 на ул. Интернациональ-
ной откроются подворья и выстав-

ка достижений городских предпри-
ятий.

Праздник и дискотека 31 авгу-
ста продлятся до 22.00, завершит-
ся День города зрелищным фейер-
верком.

1 сентября День рождения Ес-
сентуков продолжится. На город-
ском озере выступят свыше 20 ка-
вер-групп, для взрослых и детей 
ожидается развлекательная анима-
ционая программа, мастер-классы, 
фудкорт.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, 
что 31 августа в связи с празд-
нованием Дня города Ессенту-
ки Северо-Кавказская приго-

родная пассажирская компания 
внесла изменения в расписание 
пригородных поездов. Послед-
ние электрички будут уходить 
позже. Подробности уточняйте 
на сайте компании и на станци-

ях следования.

Анна БЕЛОУСОВА

Группы «Лицей», «Стрелки», «Цветы», «Технология» буквально 
«зажгут» площадь и разогреют публику перед танцевальными профи 

— хэдлайнерами вечера — группой Fly Progect.
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Как сообщили в «Центре по работе с молодежью», в Ессентуках в 
этот день в администрации пройдет городской этап всероссийской ак-
ции «Мы — граждане России», когда юные ессентучане, которым ис-
полнилось 14 лет, получат паспорта, свои первые важные документы.

На Театральной площади развернется в 16.00 арт-простран-
ство «Флаг России — знак свободы и единства», в рамках кото-
рого пройдет конкурс рисунков на асфальте, главным условием 
которого будет изобразить триколор. Волонтеры проведут соци-
ологический опрос среди жителей и гостей города на тему «Что 
вы знаете о символе РФ?», также на площади пройдут флешмо-
бы в 18.00 «Под одним флагом — едины» и «Мы — россияне».

Подготовила Инна ПРАВЕДНОВА
Фото из открытых источников

День флага

Сегодня, 22 августа, по всей стране 
отмечают День Государственного 
флага Российской Федерации. 

16 августа французский актер и 
режиссер, мастер комедии Пьер Ришар 
отметил 85-летний юбилей. 

Для большинства зрителей советской эпохи Пьер Ришар стал уз-
наваемым кумиром, любимцем поколений. За несколько недель до 
дня рождения Пьер Ришар побывал в Ессентуках на открытии ки-
нофестиваля «Хрустальный источникъ». В город-курорт он прибыл 
из Марокко, где снимался в Касабланке. Так что пришлось доби-
раться сначала в Париж, потом — в Москву и Минеральные Воды.

— Я люблю Россию, и знаю, что в России любят меня. Я бы-
вал в Сибири, Ханты-Мансийске, Москве, Владивостоке, Самаре 
и Мурманске, — рассказал журналистам во время пресс-конфе-
ренции 21 июля французский актер. — Если пригласите еще, обя-
зательно к вам приеду и в следующем году, — сказал Пьер Ришар.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилей высокого
блондина
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РАБОТА В САНАТОРИЯХ 
ГОРОДОВ КМВ.

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ВЫСОКАЯ. 
8 (903) 417-39-71, 

Владимир.
121/Ф от 31.07.2019 г.

Пешеход, будь внимателен!
Как сообщил редакции заместитель начальника Отдела ГИБДД ОМВД России 

по г. Ессентуки подполковник полиции Е. А. Гречкин, с начала текущего года на 
дорогах города зарегистрировано 65 ДТП, в которых 7 человек погибли и 81 по-
лучил ранения, из них 27 аварий с участием пешеходов, в которых 5 человек по-
гибли и 24 получили различные травмы.

Только за первую декаду августа в городе произошло 2 ДТП с участием пеше-
ходов. Так, 4.08.2019 в 21 час. 00 минут на ул. Пушкина, № 22 водитель, управляя 
автомобилем «Тойота Корола», приближаясь к нерегулируемому пешеходному 
переходу, не снизил скорость, не остановился, не уступил дорогу пешеходу, пе-
реходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в ре-
зультате чего допустил наезд на 61-летнего пешехода.

7.08.2019 в 8 час. 20 минут на ул. Пятигорской, № 133б водитель, управляя ав-
томобилем «Сузуки», приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, 
не снизил скорость, не остановился, не уступил дорогу пешеходу, переходящему 
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего 
допустил наезд на 66-летнего пешехода. 

Основными ошибками и заблуждениями, приводящими к происшествиям, 
у пешеходов являются: внезапное появление перед близко идущими автомо-
билями и переход дороги в неположенном месте, у водителей — превышение 
скорости и отсутствие привычки притормаживать перед нерегулируемыми пе-
шеходными переходами, а также невнимательность всех участников дорожного 
движения и отсутствие взаимопонимания.

Соб. инф.

НА ДОРОГАХ КУРОРТА

Администрация государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края 

«Ессентукский межрайонный родильный дом» 
извещает о ЕЖЕГОДНОМ ПЛАНОВОМ ЗАКРЫТИИ СТАЦИОНАРА

 РОДИЛЬНОГО ДОМА НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ 
до 15.09.2019 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

В указанный период пациенток (беременных и рожениц) будут принимать: 
по нечетным дням в ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом», 
по четным дням в ГБУЗ СК «Кисловодский межрайонный родильный дом». 
Прием пациенток с гинекологической патологией ежедневно, круглосуточно 
будет осуществлять ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом».

По инф. ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный родильный дом»

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Иониным Ильей Василье-

вичем, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 26-11-109, ООО «Ставрополь НИИгипрозем. 
Экспертиза», 357600, Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Вокзальная, 16, 1 этаж, 2 кабинет, тел.: 8 (87934) 
6-09-79, 8(928)3577796, e-mail niigiprozem@yandex.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:30:100356:98, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, с/о ДНТ «Ветеран», дачный 
участок № 5/65, расположен у дорожной развязки Суво-
ровская — Кисловодск, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ и площади земельного участка. 
Собственником земельного участка является Симаков 
Борис Семенович, зарегистрированный по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 150, кв. 8.

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

— 26:30:100356:115, по адресу: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, с/о ДНТ «Ветеран», дачный участок № 5/82 
расположен у дорожной развязки Суворовская — Кис-
ловодск. Собственником земельного участка является 
Гамова Надежда Федоровна.

Кадастровый квартал: 26:30:100356 подлежит согла-
сованию как земли общего пользования садоводческого 
общества «Ветеран» с заинтересованными лицами.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ земельного участка состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 1 
этаж, 2 кабинет на 31-й день с момента опубликования 
извещения или на 1-й день после выходного (если 31-й 
день приходится на субботу, воскресенье или празднич-
ный день) в 14 часов 00 минут. Просим указанного выше 
собственника явиться на собрание.

С проектом границ земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 16, 1 этаж, 2 кабинет. Возражения на про-
ект границ земельного участка с кадастровым номером 
26:30:100356:98 и требования о проведении согласования 
границы земельного участка на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: Ставро-
польский край, г, Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, офис 2.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Не оставайтесь равнодушными!
В нашем городе осталась без попечения малышка 

Зура, 2019 года рождения. Так случилось, что рядом нет 
родственников, которые могли бы позаботиться о ней. 
Ребенок нуждается в ласке, заботе и любви.

Уважаемые жители города! 
Если вас волнует судьба Зуры и вы могли бы 

принять ее в свою семью, просим обращаться 
в управление образования города Ессентуки: 

улица Пятигорская, 112а, кабинеты 9, 13, 
отдел опеки и попечительства. Не оставайтесь 

равнодушными, возможно, именно от вас зависит 
дальнейшая судьба девочки!

ТЕЛЕфОН ДЛЯ СПРАВОК 4-34-82.

АО «ЭНЕРГОРЕСуРСЫ» СООБщАЕТ
Согласно графику остановки котельных 
на профилактический ремонт в 2019 г. 

ПРЕКРАщАЕТСЯ ПОДАчА ГОРЯчЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
с 28.08 по 10.09.2019 г.

от котельной № 23 на ул. Шоссейной, 111 
на жилые дома на ул. Белоугольной,

 ул. Шоссейной. 
128/ЮР от 19.08.2019 г.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Пуригой Верой Никола-

евной, № квалификационного аттестата 26-11-311, 
357700, Ставропольский край, город Кисловодск, 
ул. 40 лет Октября, 7а, e-mail: ekc_kislovodsk@mail.ru,  
т. 2-51-34 выполняются работы по уточнению зе-
мельного участка с КН 26:30:100349:41, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
с/т «Мичуринец», пр. 24, бригада 21, № 13.

Заказчиком кадастровых работ является: Крехов 
Артем Васильевич, СК, г. Кисловодск, ул. Орджони-
кидзе, 32 кв. 1, тел.2-51-34. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: город Кисло-
водск, ул. 40 лет Октября, 7а 30 сентября 2019 г. в 
9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: город Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 7а.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 12 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г. по 
адресу: г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 7а. Земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: СК, г. Ессенту-
ки, с/т «Мичуринец», пр. 24, № 11, КН 26:30:100349:56, 
СК, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», пр. 24, №15, КН 
26:30:100349:54, СК, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», пр. 
23, бригада 21, № 14, КН 26:30:100349:52.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

130/Ф от 20.08.2019 г.

129/Ф от 19.08.2019 г.

ВНИМАНИЕ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Еще раз о диспансеризации

ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» информирует жителей города 
Ессентуки о том, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н радикально изменились правила 
бесплатной диспансеризации взрослого населения и порядок прохождения про-
филактических медосмотров.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года для тех, кому исполнилось или испол-
нится в текущем году: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Граждане старше 40 лет теперь 
имеют право на ежегодную диспансеризацию. Кроме того, этой категории населения 
будут проводить скрининги для диагностики раковых заболеваний на ранней стадии. 

Помимо диспансеризации раз в три года согласно новому порядку застрахо-
ванные по ОМС граждане старше 18 лет могут ежегодно пройти профилактиче-
ский медосмотр. Также согласно новым правилам усиливается профилактика он-
кологических заболеваний. В определенные возрастные периоды один раз в три 
года будет дополнительно проводиться онкоскрининг. 

Чтобы бесплатно пройти диспансеризацию, необходимо иметь полис ОМС, 
быть прикрепленным к поликлинике и подходить по возрасту. 

Кроме осмотра и беседы с врачом первый этап диспансеризации включает: 
расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, проверку уровня 
сахара и холестерина в крови, раз в два года — флюорографию. По итогам перво-
го этапа диспансеризации определяется группа здоровья человека. 

Диспансеризация проводится во всех городах региона КМВ на одних и тех же 
условиях.

Консультации в Роспотребнадзоре
В соответствии с поручением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29.12.2018. № 01/17335-2018-32 и ФБУЗ «ЦГиЭ 
Роспотребнадзора» от 24.05.2018 г. № 07-1ФЦ/1378 в период с 19.08.2019 г. по 2.09.2019 г. 
в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки по адресу: 
ул. Садовая, 5 и по телефону «горячей линии» 8 (87934) 4-13-06, а также в ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» открыт консультационный центр (пункт) 
для потребителей по адресу: Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Эскадронная, 77, по 
телефону «горячей линии» 8 (87961) 5-25-89: специалисты проконсультируют граждан о 
приобретении детских товаров, обуви, игрушек и одежды, расскажут также о школьных 
принадлежностях. 

Соб. инф.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2019   г. Ессентуки    № 1120
О внесении изменений в состав общественного совета города Ессентуки

В соответствии со статьей 7 Федерального закона  от 4 апреля 2005  года 
№32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», во исполнение 
постановления администрации города Ессентуки от 18.12.2015 №2800 «О 
создании общественного совета города Ессентуки», администрация города 
Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Ессентуки от 02.02.2016 №83 «О составе общественного совета города Ессен-
туки»:

1.1. Вывести из состава общественного совета города Ессентуки Федоров-
скую Ирину Владимировну— главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ессентукская город-
ская детская больница», на основании поданного заявления.

1.2. Ввести в состав общественного совета города Ессентуки:
— Федоровскую Ирину Владимировну — главного врача государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ессен-
тукская городская детская больница» (по согласованию), в качестве «Эксперта 
общественного совета города Ессентуки»;

— Батурина Анатолия Дмитриевича (по согласованию), в качестве члена 
общественного совета города Ессентуки.

 2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессенту-
ки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Кор-
чевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-
тической газете «Ессентукская панорама».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации города Ессентуки Попову Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Ессентуки    А. Ю. НЕКРИСТОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2019 года      № 43/237

г. Ессентуки
О передаче вакантного мандата депутата Думы города Ессентуки 

пятого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, 
выдвинутого Ессентукским местным отделением Ставропольского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу, 

Симиохиной Ирине Германовне
В соответствии с частью 1 статьи 69 Закона Ставропольского края «О вы-

борах в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», на основании решения Думы города Ессентуки от 31 
июля 2019 года «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы го-
рода Ессентуки пятого созыва по единому избирательному округу Писаренко 
Ларисы Олеговны», решением местного политического совета Ессентукского 
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Ставропольском крае от 7 августа 2019 года №2 «О предложении избира-
тельной комиссии города Ессентуки кандидатуры для замещения вакантного 
депутатского мандата в Думе города Ессентуки Ставропольского края пятого 
созыва», территориальная избирательная комиссия города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Думы города Ессентуки пятого 

созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Ессентуки 
из списка кандидатов, выдвинутого Ессентукским местным отделением Став-
ропольского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Симиохиной Ирине Германовне.

2. Направить настоящее постановление в Думу города Ессентуки. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ессентукская панора-

ма» и разместить на официальном сайте администрации города Ессентуки и 
Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе территориальной избирательной комиссии.

Председатель    М. Ю. НЕКРАСОВА
Секретарь     М. А. МАКАРЕНКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2019 года     № 43/238

г. Ессентуки
О регистрации депутата Думы города Ессентуки пятого созыва 

Симиохиной Ирины Германовны
В соответствии со статьей 65 Закона Ставропольского края «О выборах в 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края», на основании постановления территориальной избирательной 
комиссии города Ессентуки от 16 августа 2019 года №43/237 «О передаче ва-
кантного мандата депутата Думы города Ессентуки пятого созыва зарегистри-
рованному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Ессентукским мест-
ным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу, 
Симиохиной Ирине Германовне», территориальная избирательная комиссия 
города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Думы города Ессентуки пятого созыва Сими-

охину Ирину Германовну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Думы города Ессентуки пятого 

созыва Симиохиной Ирине Германовне удостоверение об избрании.
3. Направить настоящее постановление в Думу города Ессентуки. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ессентукская панора-

ма» и разместить на официальном сайте администрации города Ессентуки и 
Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе территориальной избирательной комиссии.

Председатель    М. Ю. НЕКРАСОВА
Секретарь     М. А. МАКАРЕНКО

Погода, август
Под робны й п рогноз погод ы в Ессе нт у к а х с мот ри те н а с ай те g i s m e te o. r u

По информации отдела опеки и попечительства 
администрации г. Ессентуки

Утерянный диплом на имя Александра Вадимовича ГУСЬКОВА 
№ КЕ № 13894, выданный 30.05.2012 г. Северо-Кавказским

федеральным университетом, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

127/Ф от 16.08.2019 г.

Дары лета
Традиционная ярмарка 
выходного дня в Ессентуках 
прошла на улице 60 лет 
Октября. 

Место выбрано неслучайно: жи-
тели густонаселенного района по-
стоянные гости и покупатели яр-
марки. 

Свыше 30 ставропольских про-
изводителей молочных продуктов, 
овощей, текстиля, меда, сладостей 
представили свои яства ессенту-
чанам. Организатором выступило 
управление экономического разви-
тия и торговли администрации г. 
Ессентуки.

ПОКУПАЙ СТАВРОПОЛЬСКОЕ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПОРТ-ДАЙДЖЕСТ

Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА

ПРАВОС ЛАВНЫЙ К А ЛЕНДАРЬ

В Ессентуках православные верующие отметили 
праздник Преображение Господне, который в 
народе называется Яблочным Спасом. Божествен-
ная литургия прошла во всех церквях города, в 
том числе и в храме Целителя Пантелеимона. 

Праздник Преображения Господне относится к числу 
двунадесятых и отмечается православной церковью, на-
чиная с IV века.

Согласно поверью природа с этого дня поворачивалась 
к осени и отворачивалась от лета. Земля преображалась и 
давала людям новый урожай плодов. Яблоки, собранные в 
конце лета, несли в церковь, чтобы освятить, а после при-
готовить из них постные угощения или раздать присут-
ствующим на празднике. 

Этот день также считается поминальным.
Каждый верующий идет в церковь в праздник или буд-

ний день, чтобы поговорить с Богом о самом сокровенном.

Яблочный спас: 
как ессентучане встретили 
праздник

От первого лица
Людмила:
— С по-
каянием 
прихожу, 
помощи 
божией 
прошу. 
Стараюсь 
не пропускать праздники, и 
все три Спаса тоже. 

Владимир:
— Я при-
хожу по-
молиться 
за себя, 
близких 
мне лю-
дей и От-
ечество, чтобы оно наконец 
пришло к какому-то порядку. 

Людмила:
— Для 
меня 
очень ва-
жен этот 
празд-
ник. Я 
поминаю 
своих родных фруктами и 
овощами в этот день, вспоми-
наю близких. Когда сюда при-
хожу, наступает такое душев-
ное спокойствие — знаю, что 
они со мной в этот момент. 
А после и всех близких 
угощаю, кто не смог прийти 
в силу обстоятельств или со-
стояния здоровья. По кусочку 
разделю, но всем раздам, 
чтобы они в этот праздник 
попробовали освященных 
продуктов.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Это событие по праву завоевало статус визитной кар-
точки региона — его стараются увидеть не только мест-
ные жители, но и гости подгадывают даты отпуска под 
дни проведения мероприятия.

— Наш фестиваль достаточно престижен, очередь участ-
ников формируется за два года до, потому что количество 
экипажей, которых мы принимаем, ограничено — всего 
15. В этом году в основном это российские команды из та-
ких городов, как Москва, Рязань, Долгопрудный, Жуков-
ский, Курск, Краснодар и других, — прокомментировал 
организатор фестиваля Виталий Ненашев.

Достоверно
В течение недели участники будут бороться 

за традиционные трофеи — кубки России 
по воздушному биатлону и им. Ф. Конюхова, 

Мемориал отца Василия и, конечно же, главный 
приз — переходящий кубок «Икар». 

Ждет всех и нововведение. 
Придется побороться за кубок от Северо-
Кавказского географического общества.

 
С 7 по 14 сентября продлится фестивальная неделя. 

Торжественное открытие состоится на Ессентукском го-
родском озере. 

На следующий день с массового старта начнется со-
ревновательная программа. Так что чаще поглядывайте 
в эти дни в небо! 

Валерия ПЕТРОВА
Фото из архива редакции

ФЕС ТИВА ЛЬ

И снова полеты
В двадцать первый раз сентябрьское небо 
над Кавминводами раскрасится 
разноцветными куполами аэростатов — 
состоится фестиваль воздухоплавания 
«Кавказские Минеральные Воды —
 Жемчужина России». 

Турнир выявит 
сильнейшего
Накануне в Ессентуках состоялось 
открытие детского турнира по 
футболу среди игроков 
2009 г.р., посвященного 194-летию 
города. С 21 по 25 августа команды 
из Москвы, Грозного, Карачаево-
Черкесии, Пятигорска будут 
бороться за звание лучшего.

Всего участвуют 6 команд, это свыше  
120 спортсменов. 

21 августа на поле «Ессентуки Арена» 
прошли три игры. Ессентучане (ДЮСШ 
ИВС) открыли турнир с СШОР № 6 (Пя-
тигорск), затем «Академия Рамзан» (Гроз-
ный) сразились с «Академией Лидер» (Пяти-
горск). Завершила первый турнирный день 
встреча «Смены» (Москва) с «Черкесском».

Награждение команды-победительни-
цы и лучших игроков пройдет 25 августа.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото @federation_football_essentuki

Горожане 
сделают выбор

С 11 по 17 августа проводился прием 
предложений жителей города о включе-
нии общественной территории города Ес-
сентуки в перечень общественных терри-
торий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы города Ес-
сентуки «Формирование современной го-
родской среды» благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2020 году. Прием 
предложений осуществлялся управлени-
ем жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города. Жители выбирали из 
восьми территорий. 

По предварительным данным, в чис-
ло лидеров вошли: сквер у школы № 5,  
ул. Первомайская (район СОШ № 5), сквер 
«Самшитовый», от ул. Пятигорской до  
ул. Октябрьской. Кроме того, ессентуча-
не активно выступили за благоустройство   
Театральной площади и сквера на ул. Буа-
чидзе/ Пушкина.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Стали известны территории-
претенденты на победу в «народном 
голосовании» для благоустройства 
в Ессентуках. 
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