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Благоустройство близится к заверше-
нию. Объем работ выполнен на 70 про-
центов, и уже скоро новое место отдыха 
порадует и детей, и взрослых.

«Благодаря программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» Же-
лезноводск и входящие в его состав му-
ниципальные образования значительно 
преобразились. Построен парк Говору-
хина, частично профинансирована Ка-

скадная лестница. В прошлом году мы 
благоустроили озеро «30’Ка». В этом – 
благодаря поддержке губернатора Вла-
димира Владимирова мы вновь участву-
ем в программе и уже завершаем стро-
ительство нового Школьного сквера», 
– прокомментировал глава Железновод-
ска Евгений Моисеев.

На территории в 2,5 гектара появят-
ся амфитеатр для проведения школь-

ных мероприятий, спортивная площад-
ка, площадка для воркаута, скалодром, 
роллердром и детская автодорога с «ле-
жачими» полицейскими, на которой раз-
местят дорожные знаки, разметку и оче-
редную арт-фишку – скульптуру «Дядя 
Степа».

Анна КЛЕЦ, 
фото Юлии МАЙБОГА и пресс-службы 

администрации Железноводска

ПЕРСПЕКТИВЫ

ÍÎÂÛÉ ÏÀÐÊ ÄËß ÏÎÑ¨ËÊÀ

В прошлом году жители Железноводска в ходе рейтингового 
голосования приняли решение о строительстве Школьного сквера 
в Иноземцево. 
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края Рудаков А.А. 
доводит до сведения депутатов Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
и населения, что пятьдесят четвертое заседание 
Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края состоится 28 мая 2021 года в 15 
часов (здание администрации, большой зал за-
седаний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту 
повестки дня выносятся вопросы:

– об отчете о нормотворческой и организаци-
онной деятельности Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края пятого созыва 
за 2020 год;

– отчет о деятельности Молодежной обществен-
ной палаты города-курорта Железноводска Ставро-
польского края за 2020 год;

– отчет об итогах оперативно-служебной дея-
тельности Отдела МВД России по городу Железно-
водску за 2020 год;

– о проекте решения Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «О внесении 
изменений в решение Совета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 
года № 736 «Об Уставе города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»;

– о публичных слушаниях по проекту решения 
Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «О внесении изменений в решение Со-
вета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»;

– об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края за 2020 год;

– об отчете об исполнении бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края за I 
квартал 2021 года.

А.А. РудАков, 
председатель думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Семь команд-участниц из об-
разовательных учреждений го-
рода несколько дней соревнова-
лись в силе, ловкости и смекалке.

На торжественном открытии, 
которое в этом году впервые про-
шло на площади перед Пушкин-
ской галерей, военный комиссар 
городов Минеральные Воды, Же-
лезноводск  и Минераловодско-
го района Виталий Султанов, об-
ращаясь к участникам соревно-
ваний подчеркнул: «Наша стра-
на сегодня нуждается в крепких, 

здоровых, умных, сильных защит-
никах! Глядя на вас, мы понима-
ем, что у России прекрасное бу-
дущее!»

Депутат городской Думы Ро-
ман Стаценко отметил, что ребя-
та, которые играют в «Зарницу» 
и соревнуются в других военно-
патриотических играх – достой-
ные правнуки своих великих, ге-
роических предков, освободив-
ших мир от фашизма.

Наравне с юношами в сорев-
нованиях активно участвовали и 

девушки. Анастасия Кулакова, ко-
мандир отделения юнармейцев 
школы № 3, уверена, что «Зарни-
ца» закаляет характер, а на капи-
тана всегда равняются. Незадолго 
до соревнований Настя получила 
травму, но бросить  своих не мог-
ла: «Нужно быть примером для 
команды, несмотря ни на что!»

В результате третье место меж-
ду собой разделили команды 
школ №1 и №10.

Второе место заняли зарнич-
ники СОШ № 5, и они представят 
Железноводск на краевом слете 
движения «Патриот», который на 
днях пройдет в Пятигорске.

А победили юнармейцы Лицея 
казачества имени А.Ф. Дьякова.  
Совсем скоро они отправятся в 
краевую столицу, чтобы предста-
вить наш город.

Лидер команды Станислав Хо-
руненко убежден, что выиграть 
помогли сплоченность, вера в 
общее дело и постоянные трени-
ровки.

ксения БоГоСЛАвЦЕвА, 
 фото автора

традиция

готовы к любым
испытаниям
На минувшей неделе в Железноводске прошел городской финал 
Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница».

 Железноводск вошел в пятерку лучших 
курортов России.

Он занял пятую позицию в рейтинге туристической привлека-
тельности за март и апрель, обогнав 48 популярных для отдыха 
территорий.

Эксперты учитывали объем туристического потока, реакцию в 
социальных сетях, транспортную доступность, сервис, экологию 
и ряд других важных индексов.

«Благодаря поддержке губернатора края Владимира Влади-
мирова Железноводск очень активно развивается, благоустра-
ивает курортную инфрастуктуру, улучшает качество обслужи-
вания, сервиса, массово организует событийные мероприятия. 
Это не может не привлечь все новых и новых туристов. У нас ста-
новится не только полезно отдыхать и поправлять здоровье, но 
также и наслаждаться культурно-досуговыми, спортивными ме-
роприятиями, радовать себя особенной, экологически чистой 
ставропольской кухней», – прокомментировал мэр.

 Режиссеры и актеры фильма «Нинель» 
отметили гостеприимство и красоту 
Железноводска.

В городе продолжаются съемки сериала для Первого канала. 
Организаторы и актеры поделились впечатлениями: «Несмотря 
на то, что мы прибыли в город 9 мая, несмотря на дождь и то, что 
на часах было 10 вечера, нас встретили сотрудники администра-
ции города и провели экскурсию по главным достопримечатель-
ностям, а также помогли с размещением и созданием всех усло-
вий для нашей работы. Это приятно и очень радует», – проком-
ментировал режиссер-постановщик Сергей Краснов.

«Мы совмещаем приятное с полезным. В Железноводске нам 
предстоит пробыть еще месяц, а этого хватит, чтобы пройти курс 
лечения минеральными водами, чем мы и занимаемся в переры-
вах между съемками», – отметил координатор съемочной груп-
пы Георгий Минеев. 

 Бренд Железноводска нашел своих 
официальных представителей среди 
ремесленников.

В рамках отбора лучшей сувенирной продукции определились 
предприниматели, которые смогут официально использовать ло-
готип города-курорта при производстве собственной продукции. 
Лучшими ремесленниками Железноводска стали: Владимир 
Ржевский (деревянные изделия), Алла Павленко (текстиль, мы-
ло, керамика) и Елена Кучеренко (изделия из кожи, мыло).

«Мы создали условия, которые позволяют представителям 
малого бизнеса получить поддержку в продвижении товаров 
и услуг, а городу – узнаваемость и популяризацию собствен-
ного бренда», – прокомментировал глава города Евгений Мо-
исеев.

 Открытый чемпионат города-курорта 
по рыболовному спорту «Железный 
крючок»  провели в воскресенье  
на Курортном озере.

На соревнования приехали рыболовы всех возрастов со все-
го Ставропольского края, Северной Осетии, КБР и КЧР. Приз гла-
вы города получил Никита Бурняшев, поймавший самую круп-
ную рыбу.

 В городе открылся сезон веломарафонов.

Первый в этом году 76-километровый велопробег был посвя-
щен празднованию Дня Победы и прошел по городам Кавказ-
ских Минеральных Вод в память о героях Великой Отечествен-
ной войны. 

Организатором выступили «Россети ФСК ЕЭС», которые уже в 
шестой раз проводят майский победный веломарафон с возло-
жением цветов к памятникам и мемориалам героев войны, а так-
же энергетикам военных лет, обеспечивавшим работу тыла.

«железноводские ведомости». Подписной индекс:  84738 



Боевое искусство тхэквондо  
было представлено ими на Все-
российском фестивале в рамках 
проекта  «Герой России». Меро-

приятие организовал железно-
водский тренер Денис Исаков. 

На него съехались более 300 
тхэквондистов разных уровней 

мастерства – от дебютантов до 
чемпионов Европы и мира. 

Президент Всероссийской фе-
дерации традиционного тхэк-
вондо и тач-спарринга Даниил 
Горбунов отметил, что это меро-
приятие организовано для при-
влечения детей и взрослых, ко-
торым в детстве не удалось за-
няться спортом. Они могут прий-
ти в любительский спорт в любое 
время для укрепления своего 
здоровья и чтобы перебороть 
страхи и комплексы. Основа всех 
подобных  показательных и зре-
лищных турниров – ощущение 
праздника и положительные 
эмоции. 

В первый день фестиваля со-
стоялось торжественное откры-
тие на Феррум-площади, где 
участники провели несколько 
показательных боев. Бурными 

аплодисментами встречали зри-
тели звезд этого вида спорта: 
Сергея Завьялова (победитель 
Кубка мира), Анатолия Пойма-
нова (призер Первенства мира), 
Юлию Среднякову (пермячку, за-
бравшую «золото» у основателей 
этого вида спорта – корейцев). 
Сергей и Анатолий встретились 
в серьезном профессиональном 
поединке. Завьялов победил. А 
самые юные участники – Станис-
лав Пугачев из Новосибирска и 
Марсель Хусаинов из поселка 

Успех Астраханской области (воз-
растная  категория «до 6 лет») по-
ка еще соревновались бескон-
тактно и показали бой мягкими 
палками. Их настоящие схватки 
еще впереди. 

Следующий день фестиваля 
прошел в стенах ГДК. Сильней-
ших наградили кубками и меда-
лями. Каждому участнику в пода-
рок  досталась также фирменная 
футболка с логотипом курорта. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
 фото автора
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Уже не первый раз Железно-
водск выбрали местом проведе-
ния Открытого чемпионата Став-

ропольского края по судомо-
дельному спорту. В прошлом го-
ду его отменили из-за пандемии, 
поэтому мероприятие этого года 
стало долгожданным и для зрите-
лей, и для участников. 

Капитан 1-го ранга Юрий Ви-
ноградов, возглавляющий реги-
ональное отделение Всероссий-
ского движения поддержки фло-
та, рассказал, что дают занятия 
по проектированию и созданию 
«игрушечных» кораблей.

Педагоги считают увлечение 
судомоделированием  реальным  
практическим  этапом профориен-
тации у школьников: многие, нау-
чившись читать сложные чертежи 

и получив ценную базу знаний,  по-
ступают потом в профильные  ву-
зы, а  затем становятся сотрудни-

ками кораблестроительной про-
мышленности от Калининграда до 
Камчатки или служат в ВМФ.

Все модели, представленные 
на чемпионате – радиоуправля-
емые: здесь и яхты, и корабли, и 
другие виды  судов разных клас-
сов. В начале судьи провели стен-
довую оценку моделей, а после 
– начались настоящие ходовые 
испытания на воде. Кроме участ-
ников давно и самостоятельно 
создающих корабли, присутство-
вали также наставники-педагоги, 
которые преподают азы  науки 
кораблестроения детям и под-
росткам в творческих и образо-
вательных центрах края. Элла 
Самойленко, например, созда-
ла собственную  авторскую про-
грамму по этому направлению. 

Однажды попав в среду этих 
увлеченных людей, почти каждый, 
«заразившийся» таким хобби, по-
жизненно становится членом это-
го «корабельного братства»: со-
вместное общение, обмен опы-
том, коллективные сборы и со-
ревнования – все это становится 
интересным образом жизни.

Кроме ставропольцев, на со-
ревнования приехали и гости из 
соседних регионов – Алании и 
КЧР. А результатом командных со-
стязаний стала победа спортсме-
нов из Буденновска, на 2-м месте 
–  Владикавказ, третьими стали 
«корабельщики» Кочубеевского 
района.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

Одноименный квест прошел в Курортном парке.
Студенты РАНХиГС подготовили интересные станции, на которых 

команды должны были расшифровать послания из разведштаба, 
используя азбуку Морзе, отгадать песни военных лет, оказать пер-
вую медицинскую помощь боевому товарищу.

Победителями стали участники из школы №1.

Мирра ХОдкеВич, фото автора

8 мая  он также совершил 
праздничное восхождение на 
Бештау. Юрий Иванович в это 
время отдыхал в санатории 
«Дубовая роща».

Мир увлечений

от маленького корабля 
к большому будущему
В судоходную пристань превратилась в минувшую субботу 
набережная Курортного озера, а водную гладь с утра до вечера 
бороздили корабли.

наши гости

В железноводском 
параде Победы 
принял участие член 
Совета Федерации, 
сенатор  от Ханты-
Мансийского 
автономного округа 
– Югры Юрий 
Иванович Важенин. 

Соб.инф., фото Александра ПЛУЖНикОВА

шаги поколения

Школьники Железноводска прошли 
«Дорогами Победы».

новости спорта

удержаться в стойке тигра
«Нога», «рука», «искусство» – именно эти три слова объединили  
корейцы, чтобы дать название этому виду спорта. А  Железноводск  
в прошедшие выходные объединил  спортсменов из Пермского края, 
Вологодской, Волгоградской, Воронежской областей, Удмуртии, 
Башкирии и других регионов.
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Необъятная, богатая, достой-
ная слов похвалы и бесконечно-
го внимания Нижегородская об-
ласть. Она приглашает нас про-
гуляться по своим живописным 
улицам, насладиться природны-
ми богатствами, изучить памят-
ники архитектуры, музеи, города 
мастеров.

Здесь найдется развлечение 
для каждого. Любишь красивые 
архитектурные строения? Тебе – 
в Нижний Новгород! Старые зда-
ния, красивые постройки, памят-
ники – все здесь порадует глаз 
любителей архитектурных ше-
девров. Любишь природу, горы, 
реки? Тебе – в Лукоянов и Лыско-
во. Зеленые равнины и пригор-
ки, холмы и глубокие реки... От 
таких видов замирает дыхание. 
Любишь музеи – тебе в город с те-
плым названием Богородск. А ес-
ли сильно захотеть, можно побы-
вать в каждом из этих городков.

Вот и мы с вами сегодня отпра-
вимся в маленькое путешествие 
по Нижегородской области. Но 
прежде чем ехать, сделаем не-
большой экскурс в историю этого 
прекрасного края.

В далеком 1708 году Нижний 
Новгород реформой Петра I был 
включен в Казанскую губернию. 
Через 6 лет появилась Нижего-
родская губерния, а в СССР она 
называлась Горьковской обла-
стью. 

Это богатая полезными иско-
паемыми область. На ее террито-
рии – месторождения торфа, фос-
фора, железных руд, а в бассейне 
реки Пьяны есть крупное место-
рождение титан-циркониевых 
руд («черные пески»), в место-
рождениях Ардатовского района 
– запасы кварцевого песка.

Ну, а чем особенно богата Ни-
жегородская область, так это – 
водоемами. Здесь расположи-
лись свыше девяти тысяч рек и 
ручьев, крупнейшие реки евро-
пейской части России – Волга и 
ее правый приток Ока. В нижего-
родском Заволжье протекают ле-
вые притоки Волги: Ветлуга, Кер-
женец, Узола, Линда. Они несут 
свои воды среди густых таежных 
и смешанных лесов. В правобе-
режье протекают притоки Волги 

ЖемчуЖины России

а махнём в кремль?
Только не в Московский и не в Казанский, 
а в Нижегородский, который от своих 
«братьев» сильно отличается.

и Оки. Среди притоков Волги вы-
деляются Сура, текущая по грани-
це с Чувашией, а также Кудьма и 
Сундовик. В Оку несет свои воды 
Тёша. В восточной части Правобе-
режья течет Пьяна.

Самые разные национально-
сти населяют территорию этой 
удивительной области – рус-
ские, белорусы, татары, чува-
ши, марийцы, езиды, молдаване 
и многие другие. Дружно бок о 
бок они живут, работают, ведут 
хозяйство.

Познакомившись поближе, мы 
отправляемся в путь дальше, что-
бы увидеть главные достоприме-
чательности.

НижегородсКий КреМль

Это фундаментальное укрепле-
ние расположилось на Дятловых 
горах. С их вершин отлично вид-
но место слияния Оки и Волги. 
Наверное, именно этот вид оча-
ровал князя Юрия Всеволодови-
ча, когда он определялся с ме-
стом для нового города на мор-
довских землях. Интересно, что 
Нижегородский кремль трижды 
«перерождался». История строи-
тельства долгая и трудная: снача-
ла его выполнили в дереве, потом 
– в камне и, наконец, отстроили 
в кирпиче. Деревянный кремль 
был заложен в 1221 году, камен-
ный – в 1370-м, а кирпичный на-
чали возводить в 1500 году. Всего 
Кремль насчитывает тринадцать 
башен: Георгиевская, Борисо-
глебская, Зачатская, Белая, Ива-
новская, Часовая, Северная, Тай-
ницкая, Коромыслова, Николь-
ская, Кладовая, Дмитриевская и 
Пороховая.

С юго-западной Коромысло-
вой башней связана интересная 
легенда о том, как юная нижего-
родка коромыслом «уложила» 
два вражеских отряда. Девушка 
погибла, а нижегородцы, которых 
минуло вражеское разорение, 
с почестями похоронили ее под 
башней. У ее стен стоит памятник, 
на котором изображена девушка 
с коромыслом.

Еще одно украшение кремля – 
знаменитая Чкаловская лестница. 
Она была построена в 1949 году и 

первоначально носила название 
Сталинградской. Лестница имеет 
вид восьмерки и состоит из 442 
ступеней.

доМиК ПеТра I

Точная дата постройки не-
известна, но если верить мест-
ным легендам, в 1695 году здесь 
не единожды останавливался  
Петр I. Сам дом принадлежал куп-
цу Чатыгину. Хотя история пребы-
вания императора в Нижнем Нов-
городе известна довольно под-
робно, не осталось ни одного до-
кументального свидетельства, в 
каком именно доме он жил. 

Второй раз русский царь на-
вестил Нижний Новгород весной 
1722 года, когда отправлялся в 
военный поход на Персию. В этот 
раз он останавливался у местного 
купца Якова Пушникова.

В 1838 году белокаменное зда-
ние, дом Чатыгина, расписали 
российские живописцы – братья 
Никанор Григорьевич и Григорий 
Григорьевич Чернецовы. Их рису-
нок стал первым изображением 
архитектурного памятника.

озеро свеТлояр

Это загадочное и таинствен-
ное место в селе Владимирском, 
о котором ходит немало спорных 
историй. Ученые тоже не могут 
определиться с точным проис-
хождением. Одна из легенд – это 
загадочное погружение града Ки-
тежа, который упорно противо-
стоял войскам хана. Памятник 
природы федерального значе-
ния привлекает туристов со всех 
уголков планеты. Площадь со-
ставляет 12 га, а глубина достига-
ет 36 метров. 

На этих достопримечательно-
стях мы остановимся, но это не 
значит, что в Нижегородской об-
ласти больше нечего посмотреть. 
Среди ярких туристических пре-
лестей, обязательных к посеще-
нию, можно выделить Дятловы 
горы, единственный в своем ро-
де музей эрзянской культуры, го-
род мастеров. Выбирайте то, что 
подходит именно вам, и путеше-
ствуйте с удовольствием! 

Анжела КЛИМОВИЧ
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 24 ÌÀß ÏÎ 30 ÌÀß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

 В регионе приняли схему и программу развития электроэнергетики 
на 2021-2026 годы. В крае проложат 63 км новых линий 
электропередачи и реконструируют 120 км высоковольтных линий.

До конца 2026 года власти намерены построить четыре подстанции по 110 кВ, реконструировать 26 
подстанций по 110 кВ с установкой трансформаторов большей мощности. В планах также – модернизация 
генерирующих агрегатов и оборудования на электростанциях и строительство новых объектов генера-
ции: ветровых электростанций и малых ГЭС. Помимо заявленных объектов, инвесторы планируют постро-
ить в регионе еще одну ветроэлектростанцию мощностью 21 МВт и 4 малых гидроэлектростанции общей 
мощностью более 13 МВт.  

По материалам управления по информполитике Правительства СК

 В Думе Ставрополья продолжается работа над совершенствованием 
краевого законодательства по содержанию защитных лесополос.

За последнее время удалось обследовать земельные участки, занятые защитными лесными насажде-
ниями, оформить в краевую собственность более 38 тысяч гектаров. За них теперь отвечают лесхозы. При-
мерно столько же предстоит поставить на кадастровый учет в ближайшее время.

Региональным законом предлагается уточнить случаи проведения выборочных и сплошных рубок де-
ревьев и кустарников в лесополосах. Регулируется методика расчета вреда, причиненного вследствие не-
законной рубки лесополос, а также – порядок выдачи разрешения на проведение работ при сооружении 
и эксплуатации линий связи, электропередачи, трубопроводов, дорог и других объектов.

По материалам информационно-аналитического управления аппарата Думы Ставропольского края

Здесь прошел квест по отгадыванию  картин известных художников. А помощниками служили органы 
вкуса, слуха, обоняния и осязания. Прикасаясь к воде или песку, пробуя на вкус фрукты, слушая тематиче-
скую музыку, нужно было подключить логику и попытаться назвать загаданный шедевр живописи. Побе-
дительницей стала гостья города – отдыхающая одной из здравниц. Ее ждет бесплатное посещение любо-
го мастер-класса в Пушкинской галерее.

Яна ПАВЛОВА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

15 мая Пушкинская галерея присоединилась к ежегодной 
Всероссийской акции «Ночь музеев». 

ÓÃÀÄÀÒÜ Ñ ÎÄÍÎÃÎ ÓÊÓÑÀ

ПЕРВЫЙ

5.00 ФИЛЬМ «МЕДСЕСТРА» 
(S) (12+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «МЕДСЕСТРА» (S) (12+).
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!» (12+).
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+).
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 ЖАННА БАДОЕВА В 

ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ 
«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 
(12+).

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
13.55 «ДОКТОРА ПРОТИВ 

ИНТЕРНЕТА» (S) (12+).
15.00 КОНЦЕРТ КРИСТИНЫ 

ОРБАКАЙТЕ (S) (12+).
16.30 «КРИСТИНА ОРБАКАЙ-

ТЕ. «А ЗНАЕШЬ, ВСЕ ЕЩЕ 
БУДЕТ...» (12+).

17.40 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (S) 
(12+).

19.15 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ». 
НОВЫЙ СЕЗОН (S) (12+).

21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР (S) 
(16+).

23.10 «НАЛЕТ 2» (S) (16+).
0.05 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И 

ИВАН УРГАНТ В ПРОЕКТЕ 
«В ПОИСКАХ ДОН КИХО-
ТА» (S) (18+).

1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.20 ФИЛЬМ «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ». (12+).

6.00 ФИЛЬМ «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА». (16+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.00 «ПАРАД ЮМОРА». (16+).
13.40 Т/С «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ». (16+).
18.00 ФИЛЬМ «РОДНЫЕ 

ДУШИ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ». (12+).

3.20 ФИЛЬМ «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА». (16+) 

НТВ

5.15 ДЕТЕКТИВ «ПОЛУЗА-
ЩИТНИК» /СТЕРЕО/ (16+).

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ» (16+) /СТЕРЕО/.

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» /

СТЕРЕО/ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

/СТЕРЕО/ (16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

(0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ТЫ СУПЕР! 60+» /

СТЕРЕО/ (6+).
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» /

СТЕРЕО/ (16+).
1.20 ДЕТЕКТИВ «ПРОЩАЙ, 

ЛЮБИМАЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

10.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

12.35 СУБТИТРЫ. «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» (12+). КОМЕДИЯ. 

14.40 СУБТИТРЫ. «ПЛАН 
ИГРЫ» (12+). КОМЕДИЯ. 

16.55 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» (12+). КОМЕ-
ДИЯ. 

18.55 СУБТИТРЫ. «ФЕРДИ-
НАНД» (6+). М/Ф. 

21.00 «СОНИК В КИНО» 
(6+). АНИМАЦИОННАЯ 
КОМЕДИЯ. 

23.00 «СТЕНДАП АНДЕГРА-
УНД». (18+). 

0.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+). БОЕВИК. 

2.25 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+). БОЕВИК. 

4.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «МАМА LIFE» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
12.00 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 
13.30 «НОЙ» (16+). ДРАМ
16.15 «ХОЛОП» (16+). КО-

МЕДИЯ
18.25 «БАТЯ» (16+). КОМЕДИЯ
20.05 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+). 
КОМЕДИЯ/ФАНТАСТИКА

22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» (18+) 

КОМЕДИЯ
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.35 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» Х/
ФМ (12+).

7.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.35 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ. «ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 
(12+).

9.30 «КРИСТИНА ОРБА-
КАЙТЕ. Я УХОДИЛА, 
ЧТОБЫ ВОЗВРАТИТЬСЯ...» 
ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ (12+).

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». ДЕТЕКТИВ 
(0+).

13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+).

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «РЕБЕНОК ИЛИ РОЛЬ?» 

(16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ» (16+).
16.50 «ПРИГОВОР. ЧУДОВИ-

ЩА В ЮБКАХ» (16+).
17.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

21.35 ДЕТЕКТИВ ПО ВОС-
КРЕСЕНЬЯМ. «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (12+).

0.35 СОБЫТИЯ.
0.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

(12+).
1.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Х/ФМ (16+).
4.50 «ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК. ОБ-

МАНУТЬ СУДЬБУ». (12+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУ-
ШАНИЯ». МУЛЬТФИЛЬМ.

7.25 «ГЛИНКА». Х/Ф 
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.30 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/Ф 
11.50 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
12.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. САФАРИ ПАРК В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ. 

13.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«В ШАГЕ ОТ ПРЕСТОЛА». 

13.35 «АРХИ-ВАЖНО». 
14.05 «ИГРА В БИСЕР» 
14.50 ПОБЕГ». Х/Ф
16.30 «КАРТИНА МИРА С 

МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.25 «ПЕШКОМ...». 
17.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ИГОРЬ И ИРИНА МОИ-
СЕЕВЫ. 

18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-

КОВСКИМ.
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/Ф 
21.40 ЗНАМЕНИТЫЕ ХО-

РЕОГРАФЫ XX-XXI ВЕКОВ. 
«ПИНА БАУШ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». 

22.35 «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ». Х/Ф 

0.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
САФАРИ ПАРК В ГЕЛЕН-
ДЖИКЕ. 

1.25 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/Ф 

2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. НОРДИН УБААЛИ 
ПРОТИВ НОНИТО ДО-
НЭЙРА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBC. 

7.30 НОВОСТИ.
7.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» М/Ф 

(0+).
9.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ГЕРМАНИЯ - ФИН-
ЛЯНДИЯ. (0+).

11.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ФИНАЛ. «МАН-
ЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) 
- «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - ШВЕЙ-
ЦАРИЯ. (0+).

15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. БЕЛОРУССИЯ - 
ШВЕЙЦАРИЯ. 

18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ФИНАЛ 4-Х». ФИНАЛ. 

20.35 НОВОСТИ.
20.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х». 
ФИНАЛ. 

23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ШВЕЦИЯ - СЛОВА-
КИЯ. (0+).

2.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ 
ДЕННИСА ХОГАНА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
WBO GLOBAL. (16+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х». 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ

7.20 «КРЕМЕНЬ-1». (16+) 
БОЕВИК

11.20 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». (16+) БОЕВИК 

15.05 «ЖИВАЯ МИНА». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

1.05 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 
(16+) БОЕВИК 

4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3»(16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

6.55 КИНО: «ANGRY BIRDS В 
КИНО»  (6+).

8.35 КИНО: «ANGRY BIRDS 2 В 
КИНО» (6+).

10.25 КИНО: «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (12+).

12.25 КИНО: «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

14.30 КИНО: «БРОСОК 
КОБРЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

16.45 КИНО: «G.I. JOE: 
БРОСОК КОБРЫ 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

18.55 КИНО: «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

21.05 КИНО: «НЕБОСКРЁБ»  (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 «СУПЕРШЕФ» (16+).
7.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 

(16+). Т/С
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 

(16+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
6.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ» (16+). МЕЛОДРАМА.
10.45 «ОПЕКУН» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
14.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.50 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

5.15 СУБТИТРЫ. «ЭФФЕКТ 
МАТРОНЫ» (16+). 

6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.15 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
12.15 Х/Ф. «ДОЧЬ КОЛДУ-

НЬИ». (12+).
14.15 Х/Ф. «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ». (12+).
16.15 Х/Ф. «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ». (16+).
19.00 Х/Ф. «300 СПАРТАН-

ЦЕВ». (16+).
21.15 Х/Ф. «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 

(16+).
23.30 Х/Ф. «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (12+).
1.15 Х/Ф. «СМЕРТНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». (16+).
2.45 Х/Ф. «АЛЕКСАНДР». 

(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» (S) (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.10 «ПОЗНЕР» (16+).
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+) 

НТВ

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
21.15 Т/С «СЛУЧАЙНЫЙ 

КАДР» /СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 Т/С «ЧЕРНОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.00 ИХ НРАВЫ (0+).
3.15 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
11.50 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 

(6+). ФЭНТЕЗИ. 
13.55 «ПО КОЛЕНО». (16+). 

КОМЕДИЯ.
20.00 СУБТИТРЫ. «ДЖЕК - 

ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

22.15 «ЭРАГОН» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

0.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+). БОЕВИК. 

3.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
19.30 «БАТЯ» (16+). КОМЕДИЯ
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.05 «STAND UP. СПЕЦДАЙД-

ЖЕСТЫ» (16+). 
0.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

КОМЕДИЯ (16+).
10.00 «ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК. ОБ-

МАНУТЬ СУДЬБУ». (12+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 
ИЦКОВ» (12+).

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ШОУ-БИЗНЕС БЕЗ 

ПРАВИЛ». (16+).
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК». ДЕТЕКТИВ (12+).

22.35 «БУНТ В ПЛАВИЛЬНОМ 
КОТЛЕ». (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «МАРИНА ЛАДЫНИНА. В 

ПЛЕНУ ИЗМЕН». (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «ФЕЛИКС ДЗЕРЖИН-

СКИЙ. НЕТ ИМЕНИ 
СТРАШНЕЕ МОЕГО». (12+).

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ИСЦЕЛЕНИЕ» (16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
РИНА ЗЕЛЁНАЯ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 
ИЦКОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
7.40 РОМАН В КАМНЕ. «ПОР-

ТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ». 
8.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЗДОРОВЬЕ». 
12.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВА-

ДИМ ЭЙЛЕНКРИГ.
13.00 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЁДОРОВ». Х/Ф 
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. 

«РУССКИЙ ЛИТЕРАТУР-
НЫЙ ЯЗЫК. ИСТОРИЯ 
РОЖДЕНИЯ».

14.30 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 
ГРЕЧКО. «ТРАЕКТОРИЯ 
СУДЬБЫ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ.

15.20 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 
МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.

16.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
16.40 «РОМАНТИКИ». Х/Ф 
17.50 «ОСТАТЬСЯ РУССКИ-

МИ!». 
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

НАТЭЛЛА ТОВСТОНОГО-
ВА И ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: 

СЛОВО И ДЕЛО». 
21.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ 
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕН-
НОСТИ И КУЛЬТУРЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ С КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ.

22.40 «КРЫМСКИЙ ЛЕКАРЬ». 
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
0.50 ХХ ВЕК. «ЗДОРОВЬЕ». 
1.40 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
1.55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». Х/Ф 
2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВЛАДИ-

МИР ТАТЛИН.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
19.40, 23.35, 3.55 НОВО-
СТИ (0+).

6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ДАНИЯ - ШВЕЙЦА-

РИЯ. (0+).
11.30 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 

(0+).
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
13.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. КАНАДА - США. 
(0+).

15.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. РОССИЯ - СЛО-
ВАКИЯ. 

19.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ГЕРМАНИЯ - 
КАНАДА. 

23.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

23.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ЧЕХИЯ - БЕЛОРУС-
СИЯ. (0+).

1.50 «МЭННИ». (16+).
3.25 «ЕВРО 2020. СТРАНЫ И 

ЛИЦА» (12+).
4.00 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК - 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ФИНАЛ. «ЕНИСЕЙ-
СТМ» (КРАСНОЯРСК) 
- «ЛОКОМОТИВ-ПЕНЗА» 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».

(16+) ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+) 
19.40 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ПЕР-

СТЕНЬ С ПЕЧАТКОЙ»(16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК»

0.30 «СЛЕД»(16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 
С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»  (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «БЕЗ ЛИЦА»  (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.55 КИНО: «МЁРТВАЯ ТИ-
ШИНА»  (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
8.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 

(16+). Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА. 

ОХОТА НАЧАЛАСЬ» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.15 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА». «БАЛОВНИЦА 
СУДЬБЫ» (16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА». «НА МОСТУ» 
(16+). 

14.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
ПРЕМЬЕРНАЯ СЕРИЯ. 

15.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.15 «ПОРЧА» (16+). 
1.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/С. «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
1.15 Х/Ф. «СВЕРХНОВАЯ». 

(12+).
2.45 Т/С. «КАСЛ». (12+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА».

9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 
(12+).

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «НА ДАЧУ!» С НАТА-

ШЕЙ БАРБЬЕ (6+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
13.25 К 80-ЛЕТИЮ ОЛЕГА 

ДАЛЯ. «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).

14.30 К 80-ЛЕТИЮ ОЛЕГА 
ДАЛЯ. ФИЛЬМ «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
(0+).

16.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ХОККЕЮ 2021. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ 
ШВЕЙЦАРИИ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР ИЗ ЛАТВИИ (S).

18.40 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (S) (16+).

23.30 ИЗАБЕЛЬ ЮППЕР В 
ФИЛЬМЕ «КРЕСТНАЯ 
МАМА» (S) (16+).

1.20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
АРИНЫ ШАРАПОВОЙ. 
«УЛЫБКА ДЛЯ МИЛЛИО-
НОВ» (12+).

2.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+).
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+).
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.40 Т/С «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ». (16+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ОДНО ЛЕТО И 

ВСЯ ЖИЗНЬ». (12+).
1.05 ФИЛЬМ «КОВАРНЫЕ 

ИГРЫ». (12+) 

НТВ

5.40 ДЕТЕКТИВ «КОНЕЦ СВЕ-
ТА» /СТЕРЕО/ (16+).

7.25 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /
СТЕРЕО/ (0+).

9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕ-

ЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

13.10 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! /
СТЕРЕО/ (16+).

21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». ОЛЬГА МАШНАЯ /
СТЕРЕО/ (16+).

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРА-
НОМ КЕОСАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». «МАЧЕТЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

1.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.10 ДЕТЕКТИВ «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С 

8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.25 «СЕМЕЙКА КРУДС» 

(6+). М/Ф. США, 2013 Г.
12.20 «ЭРАГОН» (12+). 

ФЭНТЕЗИ. 
14.25 СУБТИТРЫ. «ДЖЕК 

- ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

16.40 СУБТИТРЫ. «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» (12+). КОМЕДИЯ. 

18.45 СУБТИТРЫ. «ПЛАН 
ИГРЫ» (12+). КОМЕДИЯ. 

21.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» (12+). КОМЕ-
ДИЯ. 

23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(18+). БОЕВИК. 

1.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+). 
БОЕВИК. 

3.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
9.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
10.00 «ТЫ КАК Я» (12+) 
11.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(16+). КОМЕДИЯ

15.00 «YESTERDAY» (12+) 
МЕЛОДРАМА

17.15 «НОЙ» (16+). ДРАМА
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ХОЛОСТЯК». ФИНАЛ 

(16+). 
23.30 «YESTERDAY» (12+) 

МЕЛОДРАМА
1.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/
ФМ (12+).

7.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.00 «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ 
ХУЛИГАН». (12+).

8.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТИЛЬЩИК». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

10.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ». (12+).
13.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА». (12+).
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Х/ФМ (16+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «90-Е. БАБ: НАЧАЛО 

КОНЦА» (16+).
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

ЛУЖКОВ» (16+).
1.35 «БУНТ В ПЛАВИЛЬНОМ 

КОТЛЕ». (16+).
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
2.25 «ШОУ-БИЗНЕС БЕЗ 

ПРАВИЛ». (16+).
3.05 «РЫНОК ШКУР». (16+).
3.45 «КРОВНЫЕ ВРАГИ». 

(16+).
4.25 «90-Е. ЗВЁЗДЫ НА ЧАС» 

(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕН-
СКИЙ «ОЗА» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/Ф 
10.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

МАРК АНТОКОЛЬСКИЙ». 
10.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/Ф 
12.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ. ОЛЕГ И ЛИЗА 
ДАЛЬ. 

12.55 «ЭРМИТАЖ». 
13.20 «ВОСПОМИНАНИЯ 

СЛОНА». 
14.15 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР. «СЕЛЬСКИЙ 
БЛОГЕР». 

14.45 «ПЕШКОМ...». 
15.15 СПЕКТАКЛЬ ДЕТСКОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ Н.И. САЦ 

«УПРАЖНЕНИЯ И ТАНЦЫ 
ГВИДО».

16.50 КИНО О КИНО. 
«ЧУЧЕЛО». НЕУДОБНАЯ 
ПРАВДА».  

17.30 «ЧУЧЕЛО». Х/Ф ( 
19.30 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 

ИЛИАДА». 
20.00 «КИНЕСКОП» 
20.40 «ДИКАРЬ». Х/Ф 
22.00 «АГОРА». 
23.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 

37».
0.00 «ПОБЕГ». Х/Ф 
1.40 «ВОСПОМИНАНИЯ 

СЛОНА». 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. КСИ-
ОН ЖИ НАНЬ ПРОТИВ 
МИШЕЛЬ НИКОЛИНИ. 
АЛЁНА РАССОХИНА ПРО-
ТИВ СТАМП ФЭЙРТЕКС. 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЁЗ-

ДЫ». М/Ф (0+).
9.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ШВЕЦИЯ - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ. (0+).

11.30 ФУТБОЛ. ЛУЧШИЕ 
ГОЛЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
(0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ИРАН. 

15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. НОРВЕГИЯ - США. 
18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ФИНАЛ 4-Х». 1/2 ФИ-
НАЛА. ЦСКА (РОССИЯ) - 
«ВАЙПЕРС» (НОРВЕГИЯ). 

20.35 НОВОСТИ.
20.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ФИНАЛ. «МАН-
ЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) 
- «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ). 

0.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - ШВЕЙ-
ЦАРИЯ. (0+).

3.25 «НА ПУТИ К ЕВРО» (12+).
3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ШАХМАТНАЯ 
ВОЙНА» (12+).

5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. НОРДИН УБААЛИ 
ПРОТИВ НОНИТО ДО-
НЭЙРА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBC. 

ПЯТЫЙ

5.00 «БАРС». (16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
14.05 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
19.05 «СЛЕД»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+) 

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

6.30 КИНО: «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ»  (12+).

8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-
ВОЙ ПИЩЕ». (16+).

9.05 «МИНТРАНС». (16+).
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «ОСТОРОЖНО, ВОДА!». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ЭКСПЕДИЦИЯ В 
АД: 14 ТАЙН ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ». (16+).

17.25 КИНО: «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

19.40 КИНО: «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.05 КИНО: «РОБИН ГУД» 
(16+).

0.45 КИНО: «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (С 
СУБТИТРАМИ) (6+).

2.40 КИНО: «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» (16+).

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
7.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 

(16+). Т/С
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «СВОЛОЧИ» (16+). 

ДРАМА
2.05 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.25 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

22.05 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.00 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.25 СУБТИТРЫ. «ЭФФЕКТ 
МАТРОНЫ» (16+).  

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
13.00 Х/Ф. «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (12+).
14.45 Х/Ф. «КРЕДО УБИЙЦЫ». 

(16+).
17.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». 
(16+).

19.00 Х/Ф. «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ». (16+).

22.00 Х/Ф. «АЛЕКСАНДР». 
(16+).

1.15 Х/Ф. «БЕОВУЛЬФ». (12+).
3.00 Х/Ф. «МАРАБУНТА». 

(16+).
4.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+).

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ТРИ АККОРДА». НО-

ВЫЙ СЕЗОН (S) (16+).
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.10 Д/Ф «ИЗАБЕЛЬ ЮППЕР: 

ОТКРОВЕННО О ЛИЧ-
НОМ» (S) (16+).

1.10 ФИЛЬМ «ДАВАЙ 
ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+).

3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

4.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 «Я ВИЖУ ТВОЙ ГОЛОС». 

(12+).
22.55 ФИЛЬМ «БРАТСКИЕ 

УЗЫ». (12+).
2.35 ФИЛЬМ «ТАНГО МО-

ТЫЛЬКА». (12+).
4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+) 

НТВ

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
18.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СЛУЧАЙНЫЙ 

КАДР» /СТЕРЕО/ (16+).
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
(16+) /СТЕРЕО/.

1.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.40 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ВЛАСТЕ-

ЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

14.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». «СМЕХBOOK» (16+).

16.20 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

22.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

0.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+). 
БОЕВИК. 

2.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+). БОЕВИК. 

4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». Х/
ФМ (12+).

11.30, 14.30, 17.50 СО-
БЫТИЯ.

11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+).

12.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА». (12+).
16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

СЫГРАТЬ ВОЖДЯ». (12+).
18.10 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/

ФМ (12+).

20.00 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ. «ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 
(12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

1.05 «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ 
ХУЛИГАН». (12+).

1.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.00 «БАЙКЕР». Х/ФМ (16+).
3.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАК-

СИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.50 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ВАЛЕНТИНА ТЕЛЕГИНА» 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТЫСЯЧА И ОДНО ЛИЦО 

ПАЛЬМИРЫ. СОКРО-
ВИЩЕ, ЗАТЕРЯННОЕ В 
ПУСТЫНЕ». 

8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. РОСТИСЛАВ 
ПЛЯТТ.

9.00 «КЛЯТВА». Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «ГОБСЕК». Х/Ф 
11.40 «ВЯЧЕСЛАВ ОВЧИН-

НИКОВ. СИМФОНИЯ БЕЗ 
КОНЦА». 

12.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
13.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
13.45 «МОЙ ДОМ - МОЯ 

СЛАБОСТЬ».  
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
15.35 «ЭНИГМА. ЕЛЕНА 

СТИХИНА».
16.15 «БОРИС ЗАХАВА. 

ХРАНИТЕЛЬ ВАХТАНГОВ-
СКОЙ ШКОЛЫ». 

16.55 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО. СЭР ДЖОН 
ЭЛИОТ ГАРДИНЕР, 
ХОР МОНТЕВЕРДИ И 
АНГЛИЙСКИЕ БАРОЧНЫЕ 
СОЛИСТЫ.

18.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
20.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
20.30 ИСКАТЕЛИ 
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. НА-

ТАЛЬЯ ИВАНОВА. 
22.15 «КЛЯТВА». Х/Ф 
23.00 «ИГОРЬ ДУДИНСКИЙ. 

ПОСЛЕДНИЙ ТУСОВЩИК 
ОТТЕПЕЛИ». 

23.50 «НЕЖНОСТЬ». Х/Ф 
1.40 ИСКАТЕЛИ. 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15 
НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
22.55 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ШВЕЙЦАРИЯ - 
СЛОВАКИЯ. (0+).

11.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+).

13.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ШВЕЦИЯ - ЧЕХИЯ. 

(0+).
15.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. КАЗАХСТАН - 
КАНАДА. 

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 
4-Х». 1/2 ФИНАЛА. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «АНАДОЛУ 
ЭФЕС» (ТУРЦИЯ). 

21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ДАНИЯ - БЕЛО-
РУССИЯ. 

22.35 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 
(16+).

23.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АСА. АЛЕК-
САНДР БУТЕНКО ПРОТИВ 
АНДРЕЯ КОШКИНА. (16+).

1.40 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-
СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ. 
ГРАН-ПРИ 2021. (0+).

2.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. КЛАРЕССА ШИЛДС 
ПРОТИВ МАРИ-ИВ 
ДИКЕР. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНКИ МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBC, IBF, WBO 
И WBA. (16+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х». 
1/2 ФИНАЛА. «БАРСЕЛО-
НА» (ИСПАНИЯ) - «МИ-
ЛАН» (ИТАЛИЯ). (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+) ВОЕННЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ГРУППА ZETA -2». (16+) 

БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ГРУППА ZETA -2». (16+) 
17.15 «СЛЕД»(16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
0.45 «СЛЕД»(16+) 
1.30 «СЛЕД»(16+) 
2.15 «БАРС». (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.35 КИНО: «ТИХОЕ МЕСТО» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

0.15 КИНО: «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

2.25 КИНО: «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

4.15 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
8.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 

(16+). Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(18+). ФИЛЬМ УЖАСОВ. 
1.10 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
1.40 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
2.10 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
2.40 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
3.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

8.00 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА». «ПОСЛАНИЕ С ТОГО 
СВЕТА» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА». «В ОТВЕТЕ ЗА 
ОТЦА» (16+). 

14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.45 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.30 «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

1.15 «ПОРЧА» (16+). 
1.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.55 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.45 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». 
(16+).

21.30 Х/Ф. «КРЕДО УБИЙЦЫ». 
(16+).

23.45 Х/Ф. «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». (16+).

1.45 Х/Ф. «МАРАБУНТА». 
(16+).

3.15 «СЕКРЕТЫ». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». 

ФИЛЬМ (S) (16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.10 К 80-ЛЕТИЮ ОЛЕГА ДАЛЯ. 

«ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+) 

НТВ

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

21.15 Т/С «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
/СТЕРЕО/ (16+).

23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 Т/С «ЧЕРНОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
10.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ» (16+). КОМЕДИЯ. 
12.05 СУБТИТРЫ. «МИСС КОН-

ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

14.20 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

18.30 «ПО КОЛЕНО». (16+). 
КОМЕДИЯ.

20.00 СУБТИТРЫ. «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

23.40 СУБТИТРЫ. «ДЖОКЕР» 
(18+). ТРИЛЛЕР. 

2.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+). БОЕВИК. 

3.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

5.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
10.30 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». ДЕТЕК-

ТИВ (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕСЯ 

ФАТТАХОВА» (12+).
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «РЫНОК ШКУР». (16+).
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РО-
МАН». ДЕТЕКТИВ (12+).

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).

23.05 «БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ. 
ОДИНОКИЙ ДОНЖУАН». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ 

РАЙКИН» (16+).
1.35 «БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ. 

ОДИНОКИЙ ДОНЖУАН». 
(16+).

2.15 «ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ. 
РАЗВЕ НЕЛЬЗЯ ИСТРЕБИТЬ 
КРЫС?» (12+).

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! СМЕШНЫЕ ВЗЯТКИ» 
(16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИРИ-
НА МУРЗАЕВА» (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕСЯ 
ФАТТАХОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
БОРОДИНСКАЯ.

7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ДЕТИ СОЛНЦА». 
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЛЮДМИЛА ЦЕЛИ-
КОВСКАЯ.

9.00 «КЛЯТВА». Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-

ПЬЕР СЁРА.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПАВЕЛ ЛУСПЕ-

КАЕВ». 1977.
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С
13.30 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «ВОЛОГОДСКИЕ 
МОТИВЫ».

13.45 ACADEMIA. МАКСИМ 
КРОНГАУЗ. «РУССКИЙ 
ЯЗЫК В ХХI ВЕКЕ». 

14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.35 «ЮБИЛЕЙ». Х/Ф 
17.15 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. УИЛЬЯМ КРИСТИ, ПОЛ 
ЭГНЬЮ И АНСАМБЛЬ LES 
ARTS FLORISSANTS.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ОЛЕГА ДАЛЯ. БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.15 «КЛЯТВА». Х/Ф  
23.00 «ИГОРЬ ДУДИНСКИЙ. 

ПОСЛЕДНИЙ ТУСОВЩИК 
ОТТЕПЕЛИ». 

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
0.50 ХХ ВЕК. «ПАВЕЛ ЛУСПЕКА-

ЕВ». 1977.
2.10 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. СЭР ДЖОН ЭЛИОТ 
ГАРДИНЕР, ХОР МОНТЕ-
ВЕРДИ И АНГЛИЙСКИЕ 
БАРОЧНЫЕ СОЛИСТЫ.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.00, 19.40, 
23.35, 3.55 НОВОСТИ (0+).

6.05, 18.35, 22.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. РОССИЯ - СЛОВА-
КИЯ. (0+).

11.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

12.05 ВСЕ НА РЕГБИ!
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. СТАМП 
ФЭЙРТЕКС ПРОТИВ АЛЁНЫ 
РАССОХИНОЙ. (16+).

13.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-
ЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 
- ГЕРМАНИЯ. 

16.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. США - КАЗАХСТАН. 

19.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ШВЕЙЦАРИЯ - 
ШВЕЦИЯ.

23.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ФИНЛЯНДИЯ - НОР-
ВЕГИЯ. (0+).

1.50 «ТАЙСОН». (16+).
3.25 «ЕВРО 2020. СТРАНЫ И 

ЛИЦА» (12+).
4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МАЙКЛ КОНЛАН 
ПРОТИВ ЙОНУТА БАЛЮТЫ. 
САННИ ЭДВАРДС ПРОТИВ 
МОРУТИ МТАЛАНЕ. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ IBF. 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
19.40 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ДЕЛО 

СЕМЕЙНОЕ»(16+) ДЕ-
ТЕКТИВ

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК»

0.30 «СЛЕД»(16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА»  (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(16+).

0.30 КИНО: «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ»  (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.10 КИНО: «ДНЕВНИК ДЬЯ-
ВОЛА»  (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).
3.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 

(16+).
8.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 

(16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 

(16+). Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА. 

ОХОТА НАЧАЛАСЬ» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.00 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+). 

12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». «КРОВЬ НА 
МОИХ РУКАХ» (16+). 

14.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 
22.35 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/С. «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ». (12+).
1.15 Х/Ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК». (16+).
4.00 Т/С. «КАСЛ». (12+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». 

ФИЛЬМ (S) (16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.10 К 70-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ 

КАРПОВА. «ВСЕ ХОДЫ 
ЗАПИСАНЫ» (12+).

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+) 

НТВ

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
21.15 Т/С «СЛУЧАЙНЫЙ 

КАДР» /СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 Т/С «ЧЕРНОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.10 СУБТИТРЫ. «ВЛАСТЕ-

ЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

13.55 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

18.30 «ПО КОЛЕНО». (16+). 
КОМЕДИЯ.

20.00 СУБТИТРЫ. «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

23.40 «ОНО-2» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

2.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+). БОЕВИК. 

4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «МАМА LIFE» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 
10.30 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+). 
22.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
23.00 «STAND UP” (16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН” (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО». Х/ФМ (12+).
10.40 «ЮРИЙ БОГАТЫРЁВ. 

УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. БЕДРОС 
КИРКОРОВ» (12+).

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «КРОВНЫЕ ВРАГИ». 

(16+).
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.05 «90-Е. ГОЛОСУЙ ИЛИ 

ПРОИГРАЕШЬ!» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ЖЕНЩИНЫ МАРИСА 

ЛИЕПЫ». (16+).
1.35 «90-Е. ГОЛОСУЙ ИЛИ 

ПРОИГРАЕШЬ!» (16+).
2.15 «ТРОЦКИЙ ПРОТИВ 

СТАЛИНА». (12+).
2.55 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (16+).

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
СВЕТЛАНА ХАРИТОНОВА» 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. БЕДРОС 
КИРКОРОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ДЕТИ СОЛНЦА». 
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЕВГЕНИЙ САМОЙ-
ЛОВ.

9.00 «КЛЯТВА». Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СВИДАНИЕ 

НАЗНАЧИЛА ТАТЬЯНА 
ШМЫГА». 1982.

12.25 “ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
13.25 PRO MEMORIA. “ОТ-

СВЕТЫ”.
13.45 ACADEMIA. 
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 «АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕН-

СКИЙ «ОЗА» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «МЕДВЕДЬ». Х/Ф 
17.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
17.30 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. ФИЛИПП ЖАРУССКИ, 
ЖЮЛЬЕН ШОВЕН И 
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР LE 
CONCERT DE LA LOGE.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА 
ОВЧИННИКОВА. «СИМФО-
НИЯ БЕЗ КОНЦА». 

21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
22.15 «КЛЯТВА». Х/Ф 
23.00 «ИГОРЬ ДУДИНСКИЙ. 

ПОСЛЕДНИЙ ТУСОВЩИК 
ОТТЕПЕЛИ». 

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
0.45 ХХ ВЕК. «СВИДАНИЕ 

НАЗНАЧИЛА ТАТЬЯНА 
ШМЫГА». 1982.

1.55 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-
КО. ФИЛИПП ЖАРУССКИ, 
ЖЮЛЬЕН ШОВЕН И 
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР LE 
CONCERT DE LA LOGE.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 
НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.15, 
21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ФИНЛЯНДИЯ - НОР-
ВЕГИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

ЛАТВИИ (0+).
11.30 «НА ПУТИ К ЕВРО» (12+).
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ШВЕЙЦАРИЯ - ШВЕ-
ЦИЯ. (0+).

15.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. РОССИЯ - ДАНИЯ. 

19.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ACA. АЛИ 
БАГОВ ПРОТИВ ЭЛИАСА 
СИЛЬВЕРИО. (16+).

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ФИНАЛ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
(ИСПАНИЯ) - «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ). 

1.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. КАНАДА - НОРВЕ-
ГИЯ. (0+).

3.25 «ЕВРО 2020. СТРАНЫ И 
ЛИЦА» (12+).

3.55 НОВОСТИ (0+).
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ONE FC. 
КРИСТИАН ЛИ ПРОТИВ 
ТИМОФЕЯ НАСТЮХИНА. 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 «БУМЕРАНГ»(16+) МЕЛО-

ДРАМА 
7.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»(16+) 

БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
19.40 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «СВОИ -3»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «СЛЕД»(16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 
С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «Я - ЛЕГЕНДА»  (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.55 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 
(16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ»  (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

2.05 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
8.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 

(16+). Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА. 

ОХОТА НАЧАЛАСЬ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.00 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ВЕДЬМИНА МЕТКА» 
(16+). 

12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». «МОЙ ВРАГ - 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» (16+). 

14.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+). 

22.35 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.20 «ПОРЧА» (16+). 
1.50 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.45 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/С. «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+).
23.00 Х/Ф. «РЕИНКАРНАЦИЯ». 

(18+).
1.45 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». 

ФИЛЬМ (S) (16+).
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.10 К 80-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ 

ОЛЯЛИНА. «ДВЕ ОСТА-
НОВКИ СЕРДЦА» (12+).

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+) 

НТВ

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
21.15 Т/С «СЛУЧАЙНЫЙ 

КАДР» /СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).

1.20 БОЕВИК «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.10 СУБТИТРЫ. «ВЛАСТЕ-

ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

13.50 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

18.30 «ПО КОЛЕНО». (16+). 
КОМЕДИЯ.

20.00 СУБТИТРЫ. «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ

0.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+). БОЕВИК. 

2.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+). БОЕВИК. 

4.00 СУБТИТРЫ. «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+). 
22.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «TALK» (16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.40 «THT-CLUB» (16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» Х/

ФМ (12+).
10.35 «ГЕОРГИЙ ТАРАТОРКИН. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ 
САМИМ СОБОЙ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
ЯГУДИН» (12+).

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «90-Е. ЗВЁЗДЫ НА ЧАС» 

(16+).
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.35 «10 САМЫХ... БРОШЕН-
НЫЕ МУЖЬЯ ЗВЁЗД» (16+).

23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ЖИЗНЬ ВО ИМЯ КУМИРА». 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРИГОВОР. ТАМАРА 

РОХЛИНА» (16+).
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР 

ЧЕРНОМЫРДИН» (16+).
2.15 «CТАЛИН ПРОТИВ ТРОЦ-

КОГО». (16+).
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» 
(16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ВАЛЕНТИНА СПЕРАНТО-
ВА» (12+).

5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
ЯГУДИН» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ДЕТИ СОЛНЦА». 
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. ВАЛЕНТИНА 
СЕРОВА.

9.00 «КЛЯТВА». Х/Ф 
9.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ГУСТАВ 

КЛИМТ. «ЗОЛОТАЯ 
АДЕЛЬ».

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ТАЙНА. ТУН-

ГУССКИЙ МЕТЕОРИТ».  
12.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 

РЕЖИССЕР Х.ФАТХИ. 
13.20 «БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: 

СЛОВО И ДЕЛО». 
13.45 «МОЙ ДОМ - МОЯ 

СЛАБОСТЬ».  
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.50 «2 ВЕРНИК 2». 
16.40 «ДУША ПЕТЕРБУРГА». 
17.30 МУЗЫКА ЭПОХИ 

БАРОККО. ВАСИЛИСА 
БЕРЖАНСКАЯ И ОРКЕСТР 
PRATUM INTEGRUM.

18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 
МОНЕ.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 КИНО О КИНО. 

«ЧУЧЕЛО». НЕУДОБНАЯ 
ПРАВДА».  

21.30 «ЭНИГМА. ЕЛЕНА 
СТИХИНА».

22.15 «КЛЯТВА». Х/Ф 
23.00 «ИГОРЬ ДУДИНСКИЙ. 

ПОСЛЕДНИЙ ТУСОВЩИК 
ОТТЕПЕЛИ». 

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
0.55 ХХ ВЕК. «ТАЙНА. ТУНГУС-

СКИЙ МЕТЕОРИТ».  
2.00 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. ВАСИЛИСА БЕРЖАН-
СКАЯ И ОРКЕСТР PRATUM 
INTEGRUM.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.00, 19.40, 
23.30, 3.55 НОВОСТИ (0+).

6.05, 12.05, 15.05, 18.35, 

22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - ДАНИЯ. 
(0+).

11.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ФИНАЛ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
(ИСПАНИЯ) - «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) (0+).

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

12.55 ФУТБОЛ. МОЛОДЁЖНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

15.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. США - ЛАТВИЯ. 

19.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ШВЕЦИЯ - ЧЕХИЯ. 

23.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ШВЕЙЦАРИЯ - СЛО-
ВАКИЯ. (0+).

1.45 «АНДРЕС ИНЬЕСТА. 
НЕОЖИДАННЫЙ ГЕРОЙ». 
(12+).

3.25 «ЕВРО 2020. СТРАНЫ И 
ЛИЦА» (12+).

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. АДРИА-
НО МОРАЭШ ПРОТИВ 
ДЕМЕТРИУСА ДЖОНСОНА. 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «МОЕ РОДНОЕ. 

АВТО»(12+) 
6.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+) БОЕВИК
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА(0+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+) 
19.40 «СЛЕД»(16+) 
23.10 «СВОИ -3»(16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «СЛЕД»(16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 
С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «БЕГЛЕЦ»  (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 

(16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «СПАУН»   (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
8.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 

(16+). Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
20.00 «РЕШАЛА. ОХОТА НА-

ЧАЛАСЬ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.15 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА». «МОЯ ПОДРУЖКА-
ПРИЗРАК» (16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.50 «ПОРЧА». «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (16+). 

14.20 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ОПЕКУН» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.10 «ПОРЧА» (16+). 
1.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/С. «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+).
23.00 «ВРАЧИ». (16+).
0.15 Х/Ф. «БЕОВУЛЬФ». (12+).
2.15 Х/Ф. «РЕИНКАРНАЦИЯ». 

(16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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Цель любого инструктажа со-
стоит в донесении до слушателя 
(в письменной или устной форме) 
конкретных обязательных и руко-
водящих требований по порядку, 
условиям и последовательности  
безопасного выполнения своих 
трудовых функций.

Виды инструктажа:
 вводный;
 первичный
 повторный;
 внеплановый;
 целевой.
Какой из них должен быть ор-

ганизован, зависит от конкретных 
обстоятельств и необходимости в 
этом.

Организатор обучения разра-
батывает программы инструктажа. 
В программе нужно учесть требуе-
мые меры организации работ, ги-
гиены и безопасности в конкрет-
ной организации и конкретные 
трудовые функции сотрудника.

Проведение всех видов ин-
структажей и их усвоение слуша-
телями должно быть зарегистри-
ровано в специальных журналах.

ЦелеВой 
инструктаж проВодится:
 перед выполнением работ, 

на которые требуется оформле-
ние разрешения или иных спе-

циальных документов, наряда-
допуска (причисленных к рабо-
там с повышенной опасностью 
в соответствии с нормативными 
документами);

 перед выполнением работ, 
не связанных с прямыми обязан-
ностями по профессии, специаль-
ности (разовых работ), например, 
уборка территории от снега;

 перед выполнением работ, 
которые по решению организато-
ра обучения отнесены к работам 
с высоким (повышенным) риском 
опасного воздействия на орга-
низм работающего;

 перед выполнением работ 
при ликвидации стихийных бед-
ствий, последствий аварий и т.п.

Конкретный перечень работ, 
перед которыми должен прово-
диться целевой инструктаж по 
охране труда, составляется орга-
низатором обучения. Специалист 
составляет такой перечень само-
стоятельно, принимая во внима-
ние специфику производствен-
ной деятельности компании и 
действующие нормативные тре-
бования.

Целевой инструктаж также 
проводят при проведении мас-
совых мероприятий. Например, 
перед организованными компа-

нией походами, спортивными со-
ревнованиями. Необходимость в 
проведении таких мероприятий и 
включение в их план инструктажа 
определяются также организато-
ром обучения. Инструктаж может 
проводиться как на территории 
компании, так и за ее пределами.

его проводит непосредствен-
ный руководитель работ (меро-
приятия). В  его качестве могут 
выступать:

 прораб;
 мастер;
 преподаватель; 
 начальник отдела и т.п.
Инструктор по охране труда 

должен пройти соответствующее 
обучение. Его знания должны 
пройти надлежащую проверку.

Целевой инструктаж прово-
дят по специальным программам. 
Они разрабатываются с учетом 
характера производимых работ. 
Если же инструктаж проводится 
при проведении массовых меро-
приятий, то программа должна 
соответствовать тематике меро-
приятия. Также инструктаж мо-
жет проводиться по уже разрабо-
танным инструкциям по безопас-
ному выполнению работ и охране 
труда или по другим локальным 
документам.

При проведении такого ин-
структажа рекомендуется нагляд-
ная демонстрация безопасных 
методов и приемов труда.

Программы рассматривае-
мого инструктажа должны быть 
утверждены руководителем.

проведение целевого ин-
структажа должно быть зафик-
сировано:

 в журнале, отведенном для 
регистрации целевых инструкта-
жей;

 в наряде на выполнение работ;
 в другом документе, разре-

шающем выполнение работ.

По материалам управления  
труда и социальной защиты  

администрации Железноводска

Мужчина не оплатил в установленный срок штраф в размере 500 
рублей, наложенный на него постановлением по делу об админи-
стративном правонарушении. 

Мировой судья признал гражданина А. виновным в совершении 
административного правонарушения и подверг административно-
му наказанию в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

Нина СВИЩЕВА, помощник мирового судьи с/у № 1 г. Железноводска

Мероприятия в странах-
участниках ООН проходят под 
единой концепцией «Дороги 
для жизни» («Streets for life»), 
направленной на привлечение 
внимания мировой обществен-
ности к уязвимому положению 
пешеходов как участников до-
рожного движения и принятие 
мер по повышению их безопас-
ности. 

Поддержать идеи Недели мо-
жет каждый, разместив на своих 
страницах в социальных сетях фо-
то и видео под общим хештегом 
#ДорогиДляЖизни #StreetsForLife.

В указанный период на тер-
ритории Железноводска орга-
низована широкомасштабная 

информационная работа, ори-
ентированная на различные со-
циальные и возрастные группы 
населения под общим девизом 
«Снижаем скорость – сохраняем 
жизнь!».

В местах пересечения транс-
портных и пешеходных потоков 
проводятся профилактические 
рейды, направленные на выяв-
ление и предупреждение пра-
вонарушений, связанных с не-
предоставлением водителями 
транспортных средств преиму-
щества в движении пешеходам, 
а также нарушений ПДД, допу-
скаемых пешеходами. 

ОГИБДД ОМВД России  
по городу Железноводску

Программа будет распростра-
няться на стационарные загород-
ные организации круглосуточ-
ного пребывания, зарегистриро-
ванные в региональных реестрах 
организаций отдыха и оздоров-
ления детей.

За детский отдых родителям 
будут возмещать 50 процентов от 
стоимости поездки, но не более 
20 тысяч рублей. Поездку необхо-
димо оплатить картой «Мир», на 
которую в течение пяти дней по-
ступит возврат средств. 

На Ставрополье, сообщили в 
краевом минтуризма, работа по 
реализации программы «детского» 
кэшбэка ведется полным ходом. В 
частности, проводятся консульта-
ции с туроператорами, зарегистри-
рованными в Едином федеральном 
реестре туроператоров и реализу-
ющими путевки в детские лагеря.

В свою очередь, в краевом ми-
нистерстве образования пояс-
нили, что в этом году в загород-
ных и круглосуточных лагерях 
санаторно-курортного типа в ре-
гионе отдохнут более 10 тысяч 
ребят. Прием детей планируется 
начать уже с 15 июня с соблюде-
нием необходимых мер профи-

лактики COVID-19. Всего в период 
летней оздоровительной кампа-
нии 2021 года в крае должны от-
крыться более 600 организаций 
отдыха и оздоровления детей.

По материалам  
управления по информполитике 

аппарата Правительства 
 Ставропольского края

Господдержка

отдых со скидкой

поддержанная президентом идея «единой россии» о «детском» 
кэшбэке будет реализована. кэшбэк на путевки в детские лагеря 
продлится до 15 сентября.

Вам, рукоВодители!

с 1 марта 2017 года действует Гост 12.0.004-2015, которым 
руководствуются при проведении различных видов инструктажей. 

из зала суда

постоянный штрафник
рассмотрено административное дело 
в отношении гражданина а. по ч.1 ст. 20.25 
коап рФ.

Уважаемые горожане!
по инициативе оон с 17 по 23 мая объявлена 
шестая Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения, посвященная теме 
снижения скоростного режима в населенных 
пунктах, в местах пересечения транспортных 
и пешеходных потоков.

Основная цель – предупреждение, выявление и пресечение пра-
вонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
растительного происхождения. 

В этом году операция пройдет в четыре этапа: с 24 мая по 
2 июня, с 12 по 21 июля, с 16 по 25 августа, с 20 по 29 сентября.

В рамках проведения операции «Мак-2021» призываем при-
нять активное участие в выявлении и уничтожении дикорастущих  
наркосодержащих растений.

Сообщить о точках продажи запрещенными веществами и об 
очагах дикорастущих растений, содержащих наркотические сред-
ства, можно круглосуточно по телефонам: 3-25-24, 02 или (с мо-
бильного – 102).

Отдел МВД России по городу Железноводску

профилактика

мак-2021
на территории оперативного обслуживания 
отдела МВд россии по городу железноводску 
проходит ежегодная оперативно-профилак-
тическая операция.
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по 

планировке территории

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железноводска 
Ставропольского края от 23 апреля 2021 г. № 341 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории». Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 28 апреля 2021 г. № 17 (1106).

Повестка дня публичных слушаний:
1. Рассмотрение документации по планировке территории», расположенной на земельном участке, 

имеющем кадастровый номер 26:31:020347:145, расположенном по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, улица Сухаревского, 
земельный участок № 1.

Инициаторы публичных слушаний: Владимир Владимирович Гончаренко.
Дата и время проведения: 12 марта 2021 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Желез-

новодск, поселок Иноземцево, улица Сухаревского, земельный участок № 1.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края: 

Всего присутствовало на публичных слушаниях: 10 человек (члены комиссии - 5 человек, присутствующие 
участники публичных слушаний – 5 человека).

Замечаний и предложений по проекту планировки территории в Комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубли-
кования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной на земельном участке, имеющем 

кадастровый номер 26:31:020347:145, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, улица Сухаревского, земельный 
участок № 1.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Фе-
дерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам 
общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии                                                                                

 12.05.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 23 апреля 2021 г. № 340 «О назначении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 28 апреля 2021 г. № 17 (1106).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Дживанширяна Антона Павловича от 15 апреля 2021 г. № 1230019, по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, поселок Иноземцево, улица Шоссейная, 192, кадастровый номер земельного участка 26:31:020206:156.

2. Рассмотрение заявления Джагаряна Давида Арамаисовича, действующего в интересах Прутян Валенти-
ны Рубеновны на основании доверенности от 06 сентября 2020 г., зарегистрированной в реестре № 50/182-
н/50-2019-18-327, удостоверенной Кравцовой Натальей Михайловной, временно исполняющей обязанности 
нотариуса Мамедовой Инны Станиславовны Химкинского нотариального округа Московской области от 16 
апреля 2021 г. № 1230020, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 207, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020129:1.

3. Рассмотрение заявления Усова Сергея Викторовича от 20 апреля 2021 г. № 1230021, по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Иноземцево, с/т «Машук-1», участок № 71, кадастровый номер земельного участка 26:31:020415:7.

4. Рассмотрение заявления Суюновой Равият Канмурзаевны от 21 апреля 2021 г. № 1230022, по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020346:100.

Инициаторы общественных обсуждений: Дживанширян Антон Павлович, Джагарян Давид Арамаисович, 
Усов Сергей Викторович, Суюнова Равият Канмурзаевна. 

Дата и время проведения: 12 мая 2021 г., 14 часов 45 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале заседаний ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 9 человек (члены комиссии – 5 человек, присут-

ствующие участники публичных слушаний – 4 человека).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов в Комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о 
проведении публичных слушаний не поступало.

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Шос-

сейная, 192, кадастровый номер земельного участка 26:31:020206:156.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гага-

рина, 207, кадастровый номер земельного участка 26:31:020129:1.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, с/т «Ма-

шук-1», участок № 71, кадастровый номер земельного участка 26:31:020415:7.
1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастро-

вый номер земельного участка 26:31:020346:100.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 

Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по резуль-
татам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте Думы  города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии                                                                                

12.05.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 23 апреля 2021 г. № 338 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка». Объявление 
о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» от 28 апреля 2021 г. № 17 (1106).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Усова Сергея Викторовича от 20 апреля 2021 г. № 0190026, по вопросу пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
с/т «Машук-1», участок № 71, имеющего кадастровый номер 26:31:020415:7, разрешенное использование 
- для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение 
садоводства.

Инициатор публичных слушаний: Сергей Викторович Усов.
Дата и время проведения: 12 мая 2021 г., 15 часов 50 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 9 - человек (члены комиссии - 5 человек, присут-

ствующие участники публичных слушаний - 4 человека).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных 
слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
с/т «Машук-1», участок № 71, имеющего кадастровый номер 26:31:020415:7, разрешенное использование - 
ведение садоводства.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по резуль-
татам общественных обсуждений носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии

12.05.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального 

строительства

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железновод-
ска Ставропольского края от 23 апреля 2021 г. № 339 «О назначении общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 28 апреля 2021 г. № 17 (1106).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявлений Чумакова Константина Николаевича от 21 апреля 2021 г. №№ 0190027, 0190028 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования: 
1.1. Земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, в районе многоквартирного жилого дома № 3 
А, имеющего кадастровый номер 26:31:020127:75, разрешенное использование - для размещения торгового 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 мая 2021 г.                                                  г. Железноводск                                                        №384

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О 
Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Же-
лезноводска», протоколом  общественных обсуждений по проекту планировки территории от 18 марта 2021 
г., заключением о результатах общественных обсуждений по проекту планировки территории от 18 марта  
2021 г., рекомендациями  общественных обсуждений по проекту планировки территории от 18 марта 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной на земельном участке, имеющем 

кадастровый номер 26:31:020347:145, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, улица Сухаревского, земельный 
участок № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.и.Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края       

центра, предполагаемое разрешенное использование - магазины, здравоохранение.
1.2.  Объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, в районе многоквартирного 
жилого дома № 3 А, имеющего кадастровый номер 26:31:020127:1393, разрешенное использование - торго-
вый центр, предполагаемое разрешенное использование - магазины, стоматологическая поликлиника.

Инициатор публичных слушаний: Чумаков Константин Николаевич.
Дата и время проведения: 12 мая 2021 г., 14 часов 30 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 10 - человек (члены комиссии - 5 человек, присут-

ствующие участники публичных слушаний – 5 человек).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-

пользования земельного участка и объекта капитального строительства в Комиссию по организации и про-
ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постанов-
ления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования: 
1.1. Земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, в районе многоквартирного жилого дома № 3 А, 
имеющего кадастровый номер 26:31:020127:75, разрешенное использование - магазины, здравоохранение.

1.2.  Объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, в районе многоквартирного 
жилого дома № 3 А, имеющего кадастровый номер 26:31:020127:1393, разрешенное использование - магази-
ны, стоматологическая поликлиника.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по резуль-
татам общественных обсуждений носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии                                                                                

12.05.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 мая 2021 г.                                                 г. Железноводск                                                                         №385

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка от 12 мая 2021 г., заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка от 12 мая 2021 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 12 мая 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
с/т «Машук-1», участок № 71, имеющего кадастровый номер 26:31:020415:7, разрешенное использование - 
ведение садоводства.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.и.МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 мая 2021 г.                                                        г. Железноводск                                                                  №386

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строитель-
ства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 12 мая 2021 г., за-
ключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 12 мая 2021 
г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 12 мая 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования: 
1.1. Земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, в районе многоквартирного жилого дома № 3А, 
имеющего кадастровый номер 26:31:020127:75, разрешенное использование - магазины, здравоохранение.

1.2.  Объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, в районе многоквартирного 
жилого дома № 3А, имеющего кадастровый номер 26:31:020127:1393, разрешенное использование - магази-
ны, стоматологическая поликлиника.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.и. МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 мая 2021 г.                                                       г. Железноводск                                                                   №387

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сен-
тября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администра-
цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 12 
мая 2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов от 12 мая 
2021 г., рекомендациями  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от  12 мая 2021 г.,                                                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов, расположенных по  адресам:
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Шос-

сейная, 192, кадастровый номер земельного участка 26:31:020206:156.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гага-
рина, 207, кадастровый номер земельного участка 26:31:020129:1.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, с/т «Ма-
шук-1», участок № 71, кадастровый номер земельного участка 26:31:020415:7.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастро-
вый номер земельного участка 26:31:020346:100.

 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.и. МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

думы города-курорта железноводска Ставропольского края  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-

курорта железноводска Ставропольского края за 2020 год»

Дата и время проведения: 17  мая 2021 года, 15 00.
Место проведения: актовый зал муниципального казённого обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 10» города-курорта Железноводска Ставропольского края (го-
род Железноводск, улица К. Маркса, д. 37)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном 
процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории города-
курорта Железноводска», распоряжением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 29 апреля 2021 года 
№ 83-р «О публичных слушаниях по проекту решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края за 2020 год» (далее – распоряжение от 29 апреля 
2021 года № 83-р) были назначены и состоялись 17 мая 2021 года пу-
бличные слушания по проекту решения Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
за 2020 год» (далее - проект решения).

Материалы по отчету об исполнении бюджета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края за 2020 год были опубликованы 
в приложении к общественно-политическому еженедельнику «Же-
лезноводские ведомости» от 05 мая 2021 года № 18 (1107) и разме-
щены на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет http://adm-
zheleznovodsk.ru/ (раздел «Финансовое управление» подраздел «Пуб-
личные слушания»). 

Публичные слушания по данному проекту решения организова-
ны и проведены комиссией по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2020 
год» (далее – комиссия), состав которой утвержден распоряжением от 
29 апреля 2021 года № 83-р. 

В коллективах предприятий, организаций, учреждений, располо-
женных на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, проведены обсуждения проекта решения. 

Всего приняли участие в обсуждении проекта решения: 1 783 че-
ловек.

Поступило протоколов: 56. 
Все поступившие предложения изучены и учтены комиссией.
Рассмотрев Проект решения, участники публичных слушаний от-

мечают:
1. Отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края за 2020 год  (далее – бюджет города) составлен 
и исполнен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, решения Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о 
бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края».

2. В целом организация исполнения бюджета города была построе-
на в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и на-
правлена на обеспечение параметров, утвержденных решениями Ду-
мы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Своевременно и в полном объеме выплачивалась заработная 
плата работникам бюджетной сферы.

4. Населению города-курорта Железноводска Ставропольского 
края предоставлялись гарантированные меры социальной поддерж-
ки и социальные выплаты.

Участники публичных слушаний:
1. Одобряют проект решения Думы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 
2020 год»;

2. Принимают заключение по результатам публичных слушаний по 
проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2020 год».

3. Предлагают Администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

3.1. Вести строгий контроль за целевым, результативным, эффек-
тивным и экономным использованием средств бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

3.2. При подготовке проектов решений о внесении изменений в 
решение о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края проводить анализ всех показателей бюджета на момент внесе-
ния с целью сокращения количества корректировок и минимизации 
отклонений фактического исполнения бюджета от плановых показа-
телей (достижения 100% исполнения бюджета);

3.3. Опубликовать настоящее заключение в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и раз-
местить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и Администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети Интернет http://adm-zheleznovodsk.ru/ 
(раздел «Финансовое управление» подраздел «Публичные слушания»).

4. Предлагают Думе города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края рассмотреть проект решения Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края за 2020 год» на очередном заседании Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и утвердить его в установленном 
порядке.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии, первый заместитель главы
 администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
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ИзвещенИе
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.
ru, контактный телефон: 8(988)678-72-15, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:31:010246:60, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, с/т «Ясная поляна», участок №130, номер кадастрового квартала 
26:31:010246.

Заказчиком кадастровых работ является Владимир Петрович Епишин 
(Кабардино-Балкарская республика, Терский район, г. Терек, ул. Мамхегова, д. 5, 
кв. 2, тел: 8(988)922-39-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железновод-
ское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с момента опубликования извещения 
или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» 
(каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

– 26:31:010246:61 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поляна», 
участок №131),

– 26:31:010246:69 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поляна», 
участок №156).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.
ru, контактный телефон: 8(988)678-72-15, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:020416:13, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, с/т «Машук-1», участок № 36, номер кадастрового квартала 
26:31:020416.

Заказчиком кадастровых работ является Владимир Юрьевич Лабушкин (Став-
ропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Первомайская, 78, тел: 
+7(928)63-55-846.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железновод-
ское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с момента опубликования извещения 
или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» 
(каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

– 26:31:020416:10 (Ставропольский  край,  г. Железноводск,  п.  Иноземцево,  с/т 
«Машук-1», участок № 32),

– 26:31:020416:14 (Ставропольский  край,  г. Железноводск,  п.  Иноземцево,  с/т 
«Машук-1», участок № 37).

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

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 8(988)678-72-15, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010220:60, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок №79, номер кадастрового квартала 26:31:010220.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Алексеевич Курилов (Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Проскурина, д. 41, кв. 5/А, тел: +7(991)111-99-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с момента опубли-
кования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскре-
сенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
– 26:31:010220:58 (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 78).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 8(988)678-72-15, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010220:51, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок №71, номер кадастрового квартала 26:31:010220.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Алексеевич Курилов, Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Проскурина, д. 41 кв. 5/А, тел:+7(991)111-99-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с момента опубли-
кования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскре-
сенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:

– 26:31:010220:52 (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 72),
– 26:31:010220:58 (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 78).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 8(988)678-72-15, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010220:48, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря» участок №68, номер кадастрового квартала 26:31:010220.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Алексеевич Курилов (Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Проскурина, д. 41 кв. 5/А, тел:+7(991)111-99-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с момента опубли-
кования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскре-
сенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:

– 26:31:010220:47 (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 67),
– 26:31:010220:62 (Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 81).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 8(988)678-72-15, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010220:66, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря» участок №85, номер кадастрового квартала 26:31:010220.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Алексеевич Курилов (Ставропольский край, город Же-
лезноводск, ул. Проскурина, д. 41 кв. 5/А, тел:+7(991)111-99-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с момента опубли-
кования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскре-
сенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:

– 26:31:010220:85 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 62,63),
– 26:31:010220:44 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 64).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №41
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ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная компания» Анной 
Владимировной Дубовицкой (номер квалификационного аттестата – 26-11-189; 
член СРО «Кадастровые инженеры Юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016; 
сайт: www.kades.ru; реестровый номер – НП000106, реестровый номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность, – 12228; СНИЛС 
– 147-882-917 20; адрес для связи: Ставропольский край, Кировский район, станица 
Советская, ул. Ленина, 78; адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru; телефон: 8 
(905) 417-15-55) в отношении уточняемого земельного участка с к.н. 26:31:010230:41, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, садоводче-
ское товарищество «Заря», участок № 1072, выполняются кадастровые работы по 
исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сергей Александрович Печеных, про-
живающий по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Энгельса, д. № 
44, кв. 47, тел.: 8(905)444-97-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 21 июня 2021 г. в 10 ч. по адресу: Ставропольский край, город Же-
лезноводск, ул. Строителей, 32, офис 10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 мая 2021 г. по 04 июня 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 19 мая 2021 г. по 04 июня 2021 г., по 
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10, тел.: 
8(928)631-47-57, эл. почта: npkkbkz@yandex.ru, контактное лицо – А.В. Дубовицкая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

– к.н. 26:31:010230:42 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводче-
ское товарищество «Заря», участок № 1073); 

– к.н. 26:31:010230:66 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводче-
ское товарищество «Заря», участок № 1098).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №44

№43

№42
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 19.05.2021 ã.

Заказ №216281

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Ãàçåòà 
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì 
âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 

ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, 

óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72.

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹20 (1109) 19 ÌÀß 2021 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд. По горизонтали: Кеды. Рева. Фотосфера. Ристалище. Жандарм. Така. Полк. Ситро. Лгун. Арка. 
Авуар. Ирод. Океанавт. Истома. Адвокат. Пропажа. Авгур. Нагар. Засор. Скука. Билан. Итог. Регата. Алло. Окот. Гайана. 

По вертикали: Джессика. Тула. Гнет. Весло. Радио. Грог. Засов. Скарб. Устав. Изгой. Формула. Отгул. Ака. Вето. Гром. 
Антон. Тест. Капрон. Ата. Рыло. Таяние. Смак. Анонс. Гриф. Лапа. Пак. Ежи. Орда. Агу. Явор. Шелк. Вожак. 

ОВЕН. Успех ждет того, кто при любых обстоя-
тельствах спокоен и уравновешен. Переизбыток 
тайн в вашей жизни может обеспокоить близко-
го человека. Слово выгода должно стать ключе-

вым в ваших действиях. В выходные сделайте перерыв, 
отдохните в домашней обстановке. 

ТЕЛЕЦ. Возможны быстрые непрогнозируе-
мые события. Накаляются отношения, и кон-
фликт может завести неведомо куда. Поменяют-
ся планы, вы займетесь совсем другими делами, 

чем предполагалось. Выходные будут располагать к се-
мейному общению, домашним делам.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы получите много информации, 
подсказок и сами будете генераторами идей. Са-
мое время использовать новые технологии, экс-
периментировать с новыми материалами. И на 

работе, и дома вы сделаете много полезных преобразо-
ваний. Выходные посвятите покупкам для дома.

РАК. Жизнь готовит перемены, независимо 
от того, желаете вы их или нет. Ничего не нужно 
ускорять или усложнять. Старайтесь быть в курсе 
всех важных дел и много общайтесь. Вас ждет но-

вость или событие, от которых вы выиграете. В выходные 
будьте с близкими людьми заодно. 

ЛЕВ. Можно идти к начальству с идеями и 
предложениями. Но по пустякам лучше не обра-
щаться. Стрессы последних недель уже позади, и 
можно заняться приятными делами. Новые зна-

комства окажутся невероятно интересными. В любви – 
время действий, и лучше – если не шаблонных. 

ДЕВА. Начинается интересное время. Вы мо-
жете заняться изучением интересующего вас 
предмета. Благоприятное время для контактов 
с единомышленниками, обсуждения будущих 

проектов. Перемены в карьере обещают восхождение на 
вершину успеха.

ВЕСЫ. Берегитесь раскрытия своих тайн. Со-
перники только этого и ждут. В любви любую ви-
ну берите на себя, и вас будут на руках носить. 
Если представится возможность съездить отдо-

хнуть или повысить квалификацию – не отказывайтесь. 
Вы можете получить что-то более важное, чем просто 
впечатления.  

СКОРПИОН. Перемены в партнерских отно-
шениях неизбежны. Вы можете заключить новый 
или пересмотреть старый контракт, найти новых 
партнеров по работе, а в семье – обсудить обя-

зательства и нагрузку. Что-то пора менять. В выходные на 
повестку может выйти важная семейная ситуация. 

СТРЕЛЕЦ. Доверьтесь предчувствиям. Тема 
здоровья может быть актуальной в течение меся-
ца. Но если чувствуете себя хорошо, то ничего не 
помешает вам заняться новым делом. Не верьте 

всему, что вам говорят, и особенно, тому, что навязывают. 
Ваша задача в мае – эффективная работа.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь завершить месяц, 
поставив больше галочек в списке выполненных 
дел. Выполняйте все тщательно – так результаты 
будут внушительнее и долговечнее. Фильтруйте 

информацию, которая исходит от заинтересованных лиц, 
не верьте обещаниям и рекламе. 

ВОДОЛЕЙ. Профессиональные или личные 
интересы могут привести вас на курсы иностран-
ного языка, тренинги, семинары. Полет мысли и 
воображение хорошо скажутся на творческой 

составляющей вашей деятельности. Но возможны по-
верхностность и желание успеть везде и сразу. 

РЫБЫ. Не отказывайтесь от коллективных 
мероприятий, если это повод продемонстриро-
вать, что вы незаменимы. Уделите время домаш-
ним делам и контактам в семье. В выходные сле-

дите, чтобы никто не действовал против ваших интере-
сов, даже из благих побуждений.

 Две блондинки. Одна 
– другой: 

– Ты не слышала про-
гноз погоды на сегодня? 

– Кажется, после обеда 
обещают дождь. 

– Ой, а я не взяла зон-
тик. 

– Так не обедай.

 Смотрю сериал на 
НТВ, диалог двух полицей-
ских: 

– Труп нашли? 
– Ищем. Он не мог дале-

ко уйти.

 Плохая у меня репу-
тация. Из всех, кому я на-
писала, что сломала руку, 
только один поинтере-
совался – правую или ле-
вую? Остальные спроси-
ли: «Кому?». 

 Тем временем 2 
доллара, которые лет 10 
лежат в моем кошель-
ке, медленно, но верно 
превращаются из бес-
смысленной бумажки в 
продуманную инвести-
цию.



Приложение к №20 (1109) от 19 мая 2021 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 мая 2021 г.                                                                                                         г. Железноводск                                                                                                    №376

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 27 апреля 2020 г. № 321

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О 

бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 «Об утверждении муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Став-

ропольского края». 

2. Признать утратившими силу:

2.1. Пункты 2, 5, 6 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  

02 декабря 2020 г. № 1023 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321».

2.2. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 марта 2021 г. № 224 «О внесе-

нии изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от  27 апреля 2020 г. № 321».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 13 мая 2021 г. № 376

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную  
постановлением администрации города-курорта Железноводска  

Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Программы 2021-2023 годы
».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 1092359150,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1092359150,00 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 392160840,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 117836360,00 рублей;
2022 год – 135900250,00 рублей;
2023 год – 138424230,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 698557270,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 247912830,00 рублей;
2022 год – 225016770,00 рублей;
2023 год – 225627670,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1641040,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 551960,00 рублей;
2022 год – 546161,00 рублей;
2023 год – 542919,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».

2. Приложение 1 «сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы «Социальная поддержка населения города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в 

редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 4 «Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муници-

пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железно-

водска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

 6. В приложении 5 «Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Став-

ропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

6.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
 ».

6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 300160,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 300160,00 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  
0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 300160,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 105000,00 рублей;
2022 год – 99201,00 рублей;
2023 год – 95959,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюд-
жета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».

7. Приложение 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

8. В приложении 7 «Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовремен-

ного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

8.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
 ».

8.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источ-

ники финансового 

обеспечения Под-

программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 10183230,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 10183230,00 рублей, в 

том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 10183230,00 рублей, в том 

числе по годам:

2021 год – 3394410,00 рублей;

2022 год – 3394410,00 рублей;

2023 год – 3394410,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 

края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по 

годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей
 ».

9. Приложение 8 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпро-

грамм Программы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим Изменениям.

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края 

    

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от  
27 апреля 2020 г. № 321

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

№ 

п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения за-

дачи подпрограммы Программы

Единица 

измерения

Значение индикатора достижения 

цели Программы и показателя  

решения задачи подпрограммы 

Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

Цель 1 Программы:

содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края)

1. Индикатор достижения цели Программы

1.1. Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей чис-

ленности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 1:

 «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы:

выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан

2. Показатели решения задачи подпрограммы

2.1. Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) после-

дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

семья 289 267 268 269

2.2. Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

процент 7,0 6,95 6,90 6,85

2.3. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на 

основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, по-

лучивших государственную социальную помощь

процент - 20,0 25,0 -

2.4. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности 

получателей государственной социальной помощи на основании социального 

контракта

процент - 25,0 25,0 -

Цель 2 Программы:

создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

3. Индикатор достижения цели подпрограммы

3.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритет-

ных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры

процент 50 50 60 65

Подпрограмма 2: 

«Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы:

создание для инвалидов и других маломобильных групп населения условий для беспрепятственного пользования учреждениями культуры  

4. Показатели решения задачи подпрограммы

4.1. Доля реконструированных учреждений культуры процент 50 50 60 65

Цель 3 Программы:

осуществление деятельности в сфере развития социальной защиты населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

5. Индикаторы достижения цели подпрограммы

5.1. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного 

контроля

процент 100 100 100 100

5.2. Процент своевременно предоставленных отраслевыми (функциональными) органами 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетов

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 3:  

«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка на-

селения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы:

обеспечение реализации государственных и муниципальных услуг и функций

6. Показатели решения задачи подпрограммы
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6.1. Своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств на 

очередной год и плановый период

своевре-

менно/

несвоевре-

менно

своев-

ремен-

но

своев-

ремен-

но

своев-

ремен-

но

своев-

ремен-

но

6.2. Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очеред-

ной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

своевре-

менно/

несвоевре-

менно

своев-

ремен-

но

своев-

ремен-

но

своев-

ремен-

но

своев-

ремен-

но

Цель 4 Программы:

материальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске  

Ставропольского края

7. Индикатор достижения цели подпрограммы

7.1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации

человек 16 15 14 13

Подпрограмма 4:

«Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям,  

проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 4 Программы:

обеспечение жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края 

8. Показатели решения задачи подпрограммы

8.1. Число детей, воспитывающихся в замещающих семьях человек 82 81 80 79

8.2. Число детей, нуждающихся в определении в семью человек 28 27 26 25
 ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 27 апреля 2020 г. № 321

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

№ п/п Наименование основного мероприя-

тия подпрограммы Программы

Тип основ-

ного меро-

приятия

Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

основного мероприятия под-

программы Программы

Срок Связь с индикаторами 

достижения целей 

Программы и по-

казателями решения 

задач подпрограммы 

Программы

Начала

реализации

Окон-

чания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: 

содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-

польского края)

1. Подпрограмма 1:

 «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы:

выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан

1.1. Предоставление мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан

1 Управление труда и социальной 

защиты населения администра-

ции города-курорта Железно-

водска Ставропольского края 

(далее – Управление)

2021 г. 2023 г. подпункты 1.1, 2.2 

приложения 1 к Про-

грамме

1.2. Предоставление мер социальной под-

держки семьям с детьми

1 Управление 2021 г. 2023 г подпункт 1.1 приложе-

ния 1 к Программе 

1.3. Реализация регионального проекта «Фи-

нансовая поддержка семей при рождении 

детей»

1 Управление 2021 г. 2023 г. подпункты 1.1, 2.1, 2.3, 

2.4 приложения 1 к 

Программе

Цель 2 Программы

создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

2. Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: 

создание для инвалидов и других маломобильных групп населения условий для беспрепятственного пользования учреждениями 

культуры  

2.1. Выполнение работ по обеспечению до-

ступности в учреждениях дополнительно-

го образования в сфере культуры

2 Управление культуры админи-

страции города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края 

(далее – Управление культуры)

2021 г. 2023 г. подпункты 3.1, 4.1 

приложения 1 к Про-

грамме 

Цель 3 Программы: 

осуществление деятельности в сфере развития социальной защиты населения города-курорта Железноводска

3. Подпрограмма 3:

  «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддерж-

ка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1подпрграммы 3 Программы:

обеспечение реализации государственных и муниципальных услуг и функций

3.1. Обеспечение выполнения функций от-

раслевыми (функциональными) органами 

администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

3 Управление, 

отдел по социальным вопро-

сам, опеке и попечительству 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края

2021 г. 2023 г. подпункты 5.1, 5.2, 6.1, 

6.2 приложения 1 к 

Программе 

Цель 4 Программы: 

материальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края

4. Подпрограмма 4:

«Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, про-

живающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 4 Программы:

обеспечение жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края

4.1. Реализация администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края переданных полномочий по выплате 

денежных средств на содержание ребенка 

опекуну (попечителю)

1 отдел по социальным вопро-

сам, опеке и попечительству 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края

2021 г. 2023 г. подпункты 7.1, 8.1, 8.2 

приложения 1 к Про-

грамме

1 – «исполнение публичных нормативных обязательств»,

2 – «выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреждениями»,

3 – «проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления».».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 27 апреля 2020 г. № 321

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

объЕмы и иСтоЧНики

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

 «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование Про-
граммы, подпрограммы 
Программы, основного 
мероприятия подпро-

граммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному испол-
нителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, 

основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(руб.)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная 
программа города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
населения города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края»

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее – бюджет города), в т.ч.

366301150,00 361463181,00 364594819,00

средства федерального бюджета 117836360,00 135900250,00 138424230,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Управление)

117836360,00 135900250,00 138424230,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет),

247912830,00 225016770,00 225627670,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 244518420,00 221622360,00 222233260,00

отделу по социальным вопросам, опеке и попечительству ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – Отдел по социальным вопросам)

3394410,00 3394410,00 3394410,00

средства бюджета города, 551960,00 546161,00 542919,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 446960,00 446960,00 446960,00

Управлению культуры администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее – Управление культуры)

105000,00 99201,00 95959,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Со-
циальное обеспечение 
населения города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края» 
Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 346656230,00 341817580,00 344952560,00

средства федерального бюджета, 117836360,00 135900250,00 138424230,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 117836360,00 135900250,00 138424230,00

средства краевого бюджета, 228819870,00 205917330,00 206528330,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 228819870,00 205917330,00 206528330,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы 1:

2.1. Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 178024890,00 162786420,00 161095440,00

средства федерального бюджета, 33413550,000 33538440,00 33538440,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 33413550,000 33538440,00 33538440,00

средства краевого бюджета, 144611340,00 129247980,00 127557000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 144611340,00 129247980,00 127557000,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление мер 
социальной поддержки 
семьям с детьми

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 114938660,00 108592220,00 110859410,00

средства федерального бюджета, 30830130,00 32022870,00 31988080,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 30830130,00 32022870,00 31988080,00

средства краевого бюджета, 84108530,00 76569350,00 78871330,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 84108530,00 76569350,00 78871330,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Реализация регионально-
го проекта «Финансовая 
поддержка семей при 
рождении детей»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 53692680,00 70438940,00 72997710,00

средства федерального бюджета, 53592680,00 70338940,00 72897710,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 53592680,00 70338940,00 72897710,00

средства краевого бюджета, 100000,00 100000,00 100000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 100000,00 100000,00 100000,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 4 «До-
ступная среда в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края» 
Программы, всего  

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 105000,00 99201,00 95959,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства бюджета города, 105000,00 99201,00 95959,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 105000,00 99201,00 95959,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы 4:

3.1. Выполнение работ по 
обеспечению доступности 
в учреждениях дополни-
тельного образования 
города в сфере культуры  

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 105000,00 99201,00 95959,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства бюджета города, 105000,00 99201,00 95959,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры  105000,00 99201,00 95959,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 5 «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Социальная под-
держка населения города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края» 
и общепрограммные 
мероприятия» Програм-
мы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 16145510,00 16151990,00 16151890,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 15698550,00 15705030,00 15704930,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 15698550,00 15705030,00 15704930,00

средства бюджета города, 446960,00 446960,00 446960,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 446960,00 446960,00 446960,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы 5:

4.1. Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми 
(функциональными) 
органами администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 16145510,00 16151990,00 16151890,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 15698550,00 15705030,00 15704930,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 15698550,00 15705030,00 15704930,00

средства бюджета города, 446960,00 446960,00 446960,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 446960,00 446960,00 446960,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 6 «Выплата 
денежных средств на 
содержание ребенка 
опекуну (попечителю), вы-
плата единовременного 
пособия усыновителям, 
проживающим в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края» 
Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3394410,00 3394410,00 3394410,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 3394410,00 3394410,00 3394410,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 3394410,00 3394410,00 3394410,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы 6:

5.1. Реализация администра-
цией города-курорта Же-
лезноводска Ставрополь-
ского края переданных 
полномочий по выплате 
денежных средств на 
содержание ребенка 
опекуну (попечителю)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.   3394410,00 3394410,00 3394410,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 3394410,00 3394410,00 3394410,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 3394410,00 3394410,00 3394410,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 27 апреля 2020 г. № 321

«Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПоДПРоГРАммА

«Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

ПАСПоРт

подпрограммы «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

Наименование

Подпрограммы

подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка 

населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, 

Программа)

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы

управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края (далее – Управление)

Соисполнители Подпрограммы отсутствуют

Участники Подпрограммы отсутствуют

Задачи Подпрограммы выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан

Показатели решения задач 

Подпрограммы

число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет;

доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве 

семей, проживающих на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

доля малоимущих граждан, получающих государственную социальную помощь на основании социального 

контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;

доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государ-

ственной социальной помощи на основании социального контракта
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Сроки реализации Подпро-

граммы

2021 – 2023 годы

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 1033426370,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

1033426370,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, 392160840,00 рублей, в 

том числе по годам:

2021 год – 117836360,00 рублей;

2022 год – 135900250,00 рублей;

2023 год – 138424230,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края, 641265530,00 

рублей, в том числе по годам:

2021 год – 228819870,00 рублей;

2022 год – 205917330,00 рублей;

2023 год – 206528330,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края                       0,00 рублей, в том 

числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Став-

ропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 

рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Под-

программы 

обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их 

получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-

ского края;

увеличение числа семей с тремя и более детьми, которые получат ежемесячную денежную выплату, назна-

чаемую в случае рождения третьего и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 

уменьшение доли семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 

общем количестве семей, проживающих на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 

края;

увеличение доли малоимущих граждан, получающих государственную социальную помощь на основании со-

циального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную 

помощь;

обеспечение стабильной доли граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности 

получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в рамках которого предполагается:

выплата социального пособия на погребение;

обеспечение равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в 

Ставропольском крае;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;

выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края и лиц, награжденных медалью «Герой труда Ставро-

полья»;

выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показания-

ми, или их законным представителям;

осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»;

выплата ежегодной денежной выплаты гражданам, имеющим статус «Дети войны».

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия Подпрограммы станут:

обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

уменьшение доли семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, про-

живающих на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

2) предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, в рамках которого предполагается:

выплата пособия на ребенка;

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям;

назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-

месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 

практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профес-

сиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия Подпрограммы станут:

обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

3) реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в рамках которого предполагается:

назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 

выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в целях оказания финансовой поддержки 

семьям, имеющим трех и более детей;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия Подпрограммы станут:

обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

увеличение числа семей с тремя и более детьми, которые получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 

увеличение доли малоимущих граждан, получающих государственную социальную помощь на основании социального контракта, в 

общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;

обеспечение стабильной доли граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государ-

ственной социальной помощи на основании социального контракта. 

Сведения об индикаторах и показателях достижения целей Подпрограммы и показателях решения задач Подпрограммы приведены в 

приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.».

Приложение 5
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 27 апреля 2020 г. № 321

«Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соци-

альная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) направлена на достиже-

ние цели и решение задач Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является осуществление деятельности в сфере развития социальной защиты населения города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края.

Достижение цели Подпрограммы предполагает решение задачи по обеспечению реализации государственных и муниципальных услуг 

и функций.

Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия: обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-

ными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия Подпрограммы станут:

100 процентов исполнения плана проведения проверок при реализации внутриведомственного контроля;

100 процентов своевременно предоставленной отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края отчетности;

своевременное предоставление планового реестра расходных обязательств на очередной год и плановый период;

своевременное предоставление обоснованных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в Финан-

совое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 48449390,00 рублей, в том числе: 

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 48449390,00 рублей, в том числе по 

источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края, 47108510,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 15698550,00 рублей;

2022 год – 15705030,00 рублей;

2023 год – 15704930,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 1340880,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 446960,00 рублей;

2022 год – 446960,00 рублей;

2023 год – 446960,00 рублей.

Срок реализации Подпрограммы 2021-2023 годы.

Сведения об индикаторах и показателях достижения целей Подпрограммы и показателях решения задач Подпрограммы приведены в 

приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.».

Приложение 6
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 27 апреля 2020 г. № 321

«Приложение 8
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», 

задачам подпрограмм Программы

№ п/п Цели Программы и задачи подпрограммы 

Программы

Значение весовых коэффици-

ентов, присвоенных целям Про-

граммы и задачам подпрограм-

мы Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни на-

селения города-курорта Железноводска Ставропольского края (предоставление мер социальной 

поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края)

0,92 0,92 0,92

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» Программы: выполнение государственных обязательств по социальной 

поддержке граждан

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения

0,01 0,01 0,01

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края» Программы: создание для инвалидов и других маломобильных групп населения условий для 

беспрепятственного пользования учреждениями культуры  

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: осуществление деятельности в сфере развития социальной защиты населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

0,05 0,05 0,05

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы: обеспечение 

реализации государственных и муниципальных услуг и функций

1,00 1,00 1,00

4. Цель 4 Программы: материальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

0,02 0,02 0,02

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечи-

телю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железно-

водске Ставропольского края» Программы: обеспечение жизнедеятельности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

   ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 мая 2021 г.                                                                                        г. Железноводск                                                                                                                    №378

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 01 апреля 
2020 г. № 254

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254 «Об утверждении муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с измене-

ниями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 августа 2020 г. № 614).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Пункт 6 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 

августа 2020 г. № 614 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-

витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254».

2.2. Пункты 2, 3, 5, 6, 8 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 23 ноября 2020 г. № 982 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края   от 01 апреля 2020 г. № 254».

2.3. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 22 марта 2021 г.   № 254 «О внесе-

нии изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 01 апреля 2020 г. № 254».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 14 мая 2021 г. № 378

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 01 апреля 2020 г. № 254

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 01 апреля 2020 г. № 254 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-

витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Программы 2021-2023 годы
».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспе-

чения Программы

объем финансового обеспечения Программы  

составит всего 3 185 133 075,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета  

города-курорта Железноводска Ставропольского края 633 075,00 рублей, в том числе по источникам финансового 

обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе 

по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 633 075,00 рублей, в том числе по 

годам:

2021 год - 234 394,00 рублей;

2022 год - 206 924,00 рублей;

2023 год - 191 757,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств юридических лиц 3 184 500 000,00 рублей, в том 

числе по годам:

2021 год – 111 084 000,00 рублей;

2022 год – 167 068 000,00 рублей;

2023 год – 2 906 348 000,00 рублей
».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм 

Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
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польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска  Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно                                 

приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  в городе-курорте Железноводске Ставрополь-

ского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края» (далее – подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы
       ».

5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспе-

чения подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 210 000,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края   210 000,00 рублей, 

в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе 

по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  210 000,00 рублей, в том числе по 

годам:

2021 год – 70 000,00 рублей;

2022 год – 70 000,00 рублей;

2023 год – 70 000,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставрополь-

ского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том 

числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей
       ».

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» (далее – подпрограмма) к Программе:

6.1. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы
        ».

6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспе-

чения подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 75 045 000,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края   45 000,00 рублей, 

в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе 

по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  45 000,00 рублей, в том числе по 

годам:

2021 год – 15 000,00 рублей;

2022 год – 15 000,00 рублей;

2023 год – 15 000,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств юридических лиц  75 000 000,00 рублей, в том 

числе по годам:

2021 год – 30 000 000,00 рублей;

2022 год – 25 000 000,00 рублей;

2023 год –  20 000 000,00 рублей
       ».

6.3. В разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы абзацы пятый-шестой изложить в следующей 

редакции: 

«На период 2021-2023 гг. планируется строительство 4 объектов торговли общей площадью 1 524,4 кв. метров.

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы позволит привлечь дополнительный объем финансового обеспечения в 

бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края в размере 75 000 000,00 рублей.».

7. В приложении 6 «Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – подпрограмма) к Программе:

7.1. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы
        ».

7.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспе-

чения подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 3 109 800 000,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  300 000,00 рублей, 

в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе 

по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 300 000,00 рублей, в том числе по 

годам:

2021 год – 100 000,00 рублей;

2022 год – 100 000,00 рублей;

2023 год – 100 000,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств юридических лиц 3 109 500 000,00 рублей, в том 

числе по годам:

2021 год – 81 084 000,00 рублей;

2022 год – 142 068 000,00 рублей;

2023 год – 2 886 348 000,00 рублей
   ».

7.3. В разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы абзацы четвертый-пятый изложить в следую-

щей редакции: 

«На период 2021-2023 гг. планируется строительство 6 санаторно-курортных учреждений при вводе в эксплуатацию которых, плани-

руется создать 855 рабочих мест.

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы позволит привлечь дополнительный объем финансового обеспечения в 

бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края в размере 3 109 500 000,00 рублей.».

8. В приложении 7 «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» му-

ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» (далее – подпрограмма) к Программе:

8.1. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы
        ».

8.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 78 075,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
78 075,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:   
2021 год – 0,00 рублей;             
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по 
годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  78  075,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 49 394,00 рублей;
2022 год – 21 924,00 рублей;
2023 год – 6 757,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по 
годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».

9. Приложение 8 «СВЕДЕНИЯ о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Програм-

мы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

Е.Е. Бакулин, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                             

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска

Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»,
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 01 апреля 2020 г. № 254

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»                      

Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-

витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм 

Программы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя реше-

ния задачи подпрограммы Программы

Единица

измерения

Значение индикатора достижения 

цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы 

Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Цель 1 Программы: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего  предпринимательства в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского края

1. Индикатор достижения цели Программы:

1.1. Темп роста выручки от реализации товаров, выполнения работ и оказания 

услуг малых и средних предприятий

процентов к 

предыдущему 

году

105,1 105,3 105,5 105,8

1.2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей

человек 6 152 8 520 9 372 10 309

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске

Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства, 

совершенствование правовых, экономических и организационных условий для устойчивого повышения предпринимательской активности 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. Показатель решения задачи подпрограммы:

2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 2 530 3 775 3 842 3 921

2.2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на    10 

тыс. человек

единиц 449,4 700,0 703,7 711,7

2.3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов 27,6 28,5 29,5 30,5

2.4. Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, удовлетворенных 

состоя-нием и развитием конкурентной среды, в общем количестве опрошен-

ных хозяйствующих субъектов

процентов 92 97 98 99

2.5. Количество экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего пред-

принимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, 

включая индивидуальных предпринимателей

единиц 3 3 4 4

2.6. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя

рублей 12517,0 12539,0 12565,0 12587,0

2.7. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов 

малого предпринимательства) к уровню прошлого года

процентов 163,6 93,7 101,5 101,7

Цель 2 Программы: обеспечение для населения города-курорта Железноводска Ставропольского края доступности потребительского 

рынка, формирование благоприятных возможностей для товаропроизводителей Ставропольского края

3. Индикатор достижения цели Программы:

3.1. Обеспеченность населения города на 1000 жителей

торговыми площадями и

посадочными местами в предприятиях общественного питания в общедо-

ступной сети,

бытовыми услугами (рабочих мест предприятий бытового обслуживания)

кв. метр

единиц

единиц

785,2

80

34

790,0

84

36

792,0

86

37

793,0

88

37

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и быто-

вого обслуживания населения, создание и поддержание условий для равной добросовестной конкуренции 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

4. Показатель решения задачи подпрограммы:

4.1. Индекс оборота розничной торговли процентов 126,6 97,9 102,6 103,7

4.2. Темп роста объема бытовых услуг к предыдущему году в действующих ценах процентов 104,8 89,8 103,6 104,3

4.3. Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действую-

щих ценах

процентов 103,0 80,4 103,1 104,0

4.4. Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, 

в общем количестве споров с участием потребителей на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0

Цель 3 Программы: устойчивое развитие конкурентоспособной санаторно-курортной и туристско-рекреационной сферы в

городе-курорте Железноводске Ставропольского края

5. Индикатор достижения цели Программы:

5.1. Количество туристов, посетивших город-курорт     Железноводск Ставрополь-

ского края

тыс. человек 75,5 105 136 143

Подпрограмма 3 «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске

 Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения туристов и рекреантов, в том числе на туры одного дня в город-

курорт Железноводск Ставропольского края, улучшение качества санаторно-курортных услуг и туристско-рекреационного продукта, 

создание и продвижение бренда города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере курорта и туризма 

6. Показатель решения задачи подпрограммы:

6.1. Увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения        

города-курорта Железноводска Ставропольского края

единиц 6 450 6 850 6 950 7 100

6.2. Количество работающих в санаторно-курортной и туристско-рекреационной 

сфере города-курорта  Железноводска Ставропольского края

человек 4 076 4 129 4 440 4 570

Цель 4 Программы: предупреждение и профилактика производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в процессе 

труда, разработка комплекса мер по усилению профилактической работы по охране труда

7. Индикатор достижения                цели Программы:

7.1. Количество предприятий, учреждений,   организа-ций, участвующих в про-

ведении мониторинга условий и охраны труда

организация 105 105 106 107

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: содействие в организации обучения по охране труда, информационном 

обеспечении и пропаганде охраны труда 

8. Показатели решения задачи подпрограммы:

8.1. Количество специалистов, прошедших обучение по охране труда человек 287 287 290 300

8.2. Количество участников ежегодного городского конкурса на лучшую организа-

цию работы по охране труда

организация 3 3 4 5

     ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПеРеЧенЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограм-
мы Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-

тия

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель, 
участник) основного ме-

роприятия подпрограммы 
Программы

Срок Связь с индикатора-
ми достижения целей 

Программы и по-
казателями решения 
задач подпрограммы 

Программы

Начала
реализа-

ции

Окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства, 
совершенствование правовых, экономических и организационных условий для устойчивого повышения предпринимательской активности 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1. Основное мероприятие

1.1. Организация и проведение мероприятий, в том числе 
конкурса «Предприниматель года», посвященных 
празднованию профессионального праздника – День 
Российского предпринимателя

1 администрация города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края (от-
дел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту 
и туризму администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края) (далее – отдел по 
экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и 
туризму)

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3
приложения 1 к Про-

грамме
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1.2. Оказание организационной и консультационной поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в сфере образования осуществляющих внеш-
неэкономическую дея тельность, содействие улучшению 
кадрового потенциала субъектов малого и  среднего 
пред принимательства

1 отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту и 
туризму

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3
приложения 1 к Про-

грамме

1.3. Обеспечение создания и ведения реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого предпри-
нимательства - получателей поддержки, оказываемой 
органами местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

1 отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту и 
туризму

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3, 
2.5, 2.6

приложения 1 к Про-
грамме

1.4. Оказание имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, предоставление неис-
пользуемых и нежилых помещений из муниципального 
нежилого фонда субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе и на льготных условиях

1 управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска 

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3, 
2.5, 2.6

приложения 1 
к Программе

1.5. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпри-
нимательства на уровне муниципального образования, 
повышение эффективности действующих и создание но-
вых субъектов малого и среднего предпринимательства, 
сотрудничество и содействие развитию общественных 
объединений предпринимателей города-курорта 
Железноводска

1 отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту и 
туризму

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

 приложения 1 к Про-
грамме

1.6. Оказание информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства: обеспечение 
функционирования (размещение информации) раздела 
«Малый и средний бизнес» на сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет

1 отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту и 
туризму

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6
приложения 1 
к Программе

1.7. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим дея-
тельность на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, на частичное возмещение затрат 
на развитие собственного бизнеса в сфере производства 
товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1 отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту и 
туризму

2021 год 2023 год подпункты 1.2, 2.1, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6

приложения 1 к Про-
грамме

Цель 2 Программы: обеспечение для населения города-курорта Железноводска Ставропольского края доступности потребительского рынка, формиро-
вание благоприятных возможностей для товаропроизводителей Ставропольского края

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания населения, создание и поддержание условий для равной добросовестной конкуренции 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. Основное мероприятие:

2.1. Развитие ярмарочной торговли на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского
края

1 отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту и 
туризму

2021 год 2023 год подпункты 4.1, 4.2, 4.3 
приложения 1 к Про-

грамме

2.2. Строительство и реконструкция объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания на террито-
рии городского округа  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2 организации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

2021 год 2023 год подпункты 4.1, 4.2, 4.3 
приложения 1 к Про-

грамме

2.3. Формирование современной инфраструктуры торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

2 организации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

2021 год 2023 год подпункты 3.1, 4.1, 4.2, 
4.4 приложения 1 к 

Программе

2.4. Проведение на территории городского округа города-
курорта Железноводска Ставропольского края акции 
«Покупай Ставропольское!» и освещение в средствах 
массовой информации о проводимых мероприятиях

1 отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту и 
туризму

2021 год 2023 год подпункты 3.1, 4.2  при-
ложения 1 к Программе

2.5. Обеспечение участия специалистов сферы торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания во 
всероссийских и региональных конкурсах, чемпионатах 
профессионального мастерства, обучающих семинарах

2 организации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

2021 год 2023 год подпункты 3.1, 4.1, 4.2 
приложения 1 к Про-

грамме

Цель 3 Программы: устойчивое развитие конкурентоспособной санаторно-курортной и туристско-рекреационной сферы
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения туристов и рекреантов, в том числе на туры одного дня в город-курорт Желез-
новодск Ставропольского края, улучшение качества санаторно-курортных услуг и туристско-рекреационного продукта, создание и продвижение бренда 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере курорта и туризма

3. Основное мероприятие:

3.1. Строительство и реконструкция санаторно-курортных 
и туристско-рекреационных объектов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2 санаторно-курортные 
учреждения города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

2021 год 2023 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2
приложения 1 к Про-

грамме

3.2. Формирование системы туристической навигации, уста-
новка информационных щитов и указателей к туристским 
объектам на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту и 
туризму 

2021 год 2023 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2
приложения 1 
к Программе

3.3. Участие в ежегодных международных форумах, в вы-
ставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по 
вопросам развития туризма на территории Российской 
Федерации

1 отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту и 
туризму

2021 год 2023 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2
приложения 1
к Программе

3.4. Разработка и издание рекламно-информационных ма-
териалов о городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края. Продвижение туристического бренда «Город-
курорт Железноводск» в глобальной сети Интернет

1 отдел по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту и 
туризму

2021 год 2023 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2
приложения 1 
к Программе

Цель 4 Программы: предупреждение и профилактика производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, раз-
работка комплекса мер по усилению профилактической работы по охране труда

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: содействие в организации обучения по охране труда, информационном обеспечении и пропаганде охраны 
труда 

4. Основное мероприятие:

4.1. Организация работы по оборудованию методического 
кабинета по охране труда

2 управление труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города-
курорта Железноводска.
Ставропольского края 
(далее – управление труда 
и социальной защиты на-
селения)

2021 год 2023 год подпункт 7.1 
приложения 1 
к Программе 

4.2. Участие специалистов по охране труда организаций 
города в форуме «Безопасный труд»

2 управление труда и социаль-
ной защиты населения

2021 год 2023 год подпункт 8.2 
приложения 1 
к Программе 

4.3. Проведение работ по организации смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по охране труда 

2 управление труда и социаль-
ной защиты населения

2021 год 2023 год подпункт 8.3 
приложения 1 
к Программе 

Примечание: 

1. «Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, казенными учреждениями».

2. «Осуществление мероприятий участниками реализации Программы».».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Развитие экономики города-курорта  Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

объемы и источники

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края

«Развитие экономики города-курорта Железноводска ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Про-
граммы, подпрограммы 
Программы, основного 
мероприятия подпро-

граммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы 

программы, основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Разви-
тие экономики города-
курорта  Железноводска  
Ставропольского края», 
всего

111 318 394,00 167 274 924,00 2 906 539 757,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет 
города), в том числе:

234 394,00 206 924,00 191 757,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет),

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 234 394,00 206 924,00 191 757,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (отделу 
по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края) (далее - отдел по экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и туризму)

85 000,00 85 000,00 85 000,00

соисполнителю Управлению городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - Управление городского хозяйства)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

соисполнителю управлению труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее - управлению труда и 
социальной защиты населения)

49 394,00 21 924,00 6 757,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 111 084 000,00 167 068 000,00 2 906 348 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

расходы краевого бюджета в результате осуществления 
мер государственного регулирования

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 111 084 000,00 167 068 000,00 2 906 348 000,00

2. Подпрограмма «Раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства в 
городе-курорте      Желез-
новодске    Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 70 000,00 70 000,00 70 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 70 000,00 70 000,00 70 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму

70 000,00 70 000,00 70 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Организация и про-
ведение мероприятий, 
в том числе конкурса 
«Предприниматель года», 
посвященных празднова-
нию профессионального 
праздника – День Россий-
ского   предпринимателя, 
всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Оказание  организацион-
ной и консультационной 
поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в сфере образо-
вания, осуществляющих       
внешнеэкономическую 
деятельность, содействие  
улучшению кадрового 
потенциала субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Обеспечение создания 
и ведения реестра 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, организаций           
инфраструктуры под-
держки субъектов малого 
предпринимательства 
- получателей поддержки,   
оказываемой органами 
местного  самоуправ-
ления города-курорта 
Железноводска  Ставро-
польского края, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Оказание имущественной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
предоставление неис-
пользуемых и нежилых 
помещений из муници-
пального нежилого фонда 
субъектам малого и 
среднего    предпринима-
тельства, в том числе и на 
льготных условиях, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Развитие инфра-
структуры малого и 
среднего предприни-
мательства на уровне 
муниципального 
образования, повы-
шение эффективности 
действующих и создание 
новых субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, сотрудничество 
и содействие развитию 
общественных объедине-
ний предпринимателей 
города-курорта  Железно-
водска Ставропольского 
края, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Оказание    информаци-
онной поддержки субъ-
ектам малого и среднего   
предпринимательства: 
обеспечение 
функционирования (раз-
мещение  ин формации) 
раздела «Малый и 
средний бизнес» на 
сайте Думы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края и 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края в 
сети Интернет, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. Оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим дея-
тельность на территории 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края, на частичное 
возмещение затрат на 
развитие собственного 
бизнеса в сфере произ-
водства товаров, работ 
и оказания услуг за счет 
средств бюджета города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 60 000,00 60 000,00 60 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 60 000,00 60 000,00 60 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму

60 000,00 60 000,00 60 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие 
потребительского рынка 
и услуг города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края», всего

30 015 000,00 25 015 000,00 20 015 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 000,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму

15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00

средства юридических лиц 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

3.1. Развитие ярмарочной 
торговли на территории  
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 000,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму

15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Строительство и 
реконструкция объектов 
торговли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания на терри-
тории городского округа 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края, всего

30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00

средства юридических лиц 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00

3.3. Формирование совре-
менной инфраструктуры 
торговли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение на террито-
рии городского округа 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края акции «По-
купай Ставропольское!» 
и освещение в средствах 
массовой информации о 
проводимых мероприяти-
ях, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.5. Обеспечение участия 
специалистов сферы 
торговли, обществен-
ного питания, бытового 
обслуживания во всерос-
сийских и региональных 
конкурсах, чемпионатах 
профессионального 
мастерства, обучающих 
семинарах, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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4. Подпрограмма «Развитие 

санаторно-курортного 
и  туристско-
рекреационного ком-
плекса в городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края», всего

81 184 000,00 142 168 000,00 2 886 448 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 81 084 000,00 142 068 000,00 2 886 348 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

расходы краевого бюджета в результате осуществления мер 
государственного регулирования

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 81 084 000,00 142 068 000,00 2 886 348 000,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

4.1. Строительство и рекон-
струкция  санаторно-
курортных и туристско-
рекреационных объектов    
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края

81 084 000,00 142 068 000,00 2 886 348 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 81 084 000,00 142 068 000,00 2 886 348 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

расходы краевого бюджета в результате осуществления мер 
государственного регулирования

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 81 084 000,00 142 068 000,00 2 886 348 000,00

4.2. Формирование системы 
туристической навигации, 
установка информацион-
ных щитов и указателей 
к туристским объектам 
на территории города-
курорта Железноводска 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4.3. Участие в ежегодных 
международных фору-
мах, в выставочных и 
конгрессных  мероприя-
тиях, проводимых 
по    во просам развития 
туризма на территории 
Россий ской Федерации

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00

4.4. Разработка и из-
дание рекламно-
информационных 
материалов о             
городе-курорте Желез-
новодске Ставрополь-
ского края. Продвижение  
туристического бренда 
«Город-курорт Железно-
водск» в глобальной сети 
Интернет

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма.
«Улучшение условий и 
охраны труда в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края», 
всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 49 394,00 21 924,00 6 757,00

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 49 394,00 21 924,00 6 757,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 49 394,00 21 924,00 6 757,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

5.1. Организация работы по 
оборудованию методиче-
ского кабинета по охране 
труда

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 24 394,00 16 000,00 6 757,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 24 394,00 16 000,00 6 757,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 24 394,00 16 000,00 6 757,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

5.2. Участие специалистов 
по охране труда органи-
заций города в форуме 
«Безопасный труд» *

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 5 924,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 5 924,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 10 000,00 5 924,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

5.3. Проведение работ по 
организации смотра-
конкурса на лучшую 
организацию работы  по 
охране труда

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 15 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

* Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда» в  г. Ставро-

поле.».

Приложение 4 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденная постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 01 апреля 2020 г. № 254

«Приложение 8
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»,

задачам подпрограмм Программы

№ 

п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффи-

циентов, присвоенных целям 

Программы и задачам подпро-

грамм Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-

нимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

0,40 0,40 0,40

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края» Программы: повышение предпринимательской активности и 

развитие малого и среднего предпринимательства, совершенствование правовых, экономических и 

организационных условий для устойчивого повышения предпринимательской активности в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: обеспечение для населения города-курорта Железноводска Ставропольского края 

доступности потребительского рынка, формирование благоприятных возможностей для товаропро-

изводителей Ставропольского края

0,10 0,10 0,10

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» Программы: формирование современной инфраструктуры розничной торгов-

ли, общественного питания и бытового обслуживания населения, создание и поддержание условий 

для равной добросовестной конкуренции в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: устойчивое развитие конкурентоспособной санаторно-курортной и туристско-

рекреационной сферы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

0,40 0,40 0,40

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы: создание условий для при-

влечения туристов и рекреантов, в  том числе на туры одного дня в город-курорт Железноводск 

Ставропольского края, улучшение качества санаторно-курортных услуг и туристско-рекреационного 

продукта, создание и продвижение бренда города-курорта Железноводска Ставропольского края в 

сфере курорта и туризма

1,00 1,00 1,00

4. Цель 4 Программы: предупреждение и профилактика производственного травматизма, сохранение 

жизни и здоровья человека в процессе труда, разработка комплекса мер по усилению профилактиче-

ской работы по охране труда

0,10 0,10 0,10

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Став-

ропольского края» Программы: cодействие в организации обучения охране труда, информационном 

обеспечении и пропаганде охраны труда

1,00 1,00 1,00

         ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАцИИ гОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАЯ

14 мая 2021 г.                                                                                                      г. Железноводск                                                                                                       №379

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Желез новодска Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 21 августа 2018 г. № 349-п «О мотивации му-

ниципальных районов и городских округов Ставропольского края к повышению качества управления бюджетным процессом и стратеги-

ческого планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края», Уставом го рода-курорта Железноводска 

Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержден-

ную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении 

муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строительства и архи-

тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 25 ноября 2020 г. № 994,от18 марта 2021 г. № 238).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Пункты 2, 3 изменений, утвержденных  постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

25 ноября 2020 г. № 994«О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Желез новодска Ставропольского края «Раз-

витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную поста-

новлением администрации города-курорта Железно водска Ставропольского края от13 апреля 2020 г. № 280».

2.2. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от18 марта 2021 г. № 238 «О вне-

сении изменений в муниципальную программу города-курорта Желез новодска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта Железно водска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

 

УТВЕРЖДЕНЫ
              постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края

       от 14 мая 2021 г. № 379

ИзмЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 

утвержден ную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края 

от 13 апреля 2020 г. № 280

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строи-

тельства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержден ной постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципаль ной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Программы 2021 - 2023 годы
              ».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы»изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финан сового обе-

спечения Програм-

мы

объем финансового обеспечения Програм мы составит всего 37 833 013,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о края 32 533 013,00рублей, 

в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 0,00 рублей, в том числе по го дам:

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 7 607 650,00 рублей, в том 

чис ле по годам:

2021 год -4 184 210,00 рублей;

2022 год -1 711 720,00 рублей;

2023 год -1 711 720,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 24 925 363,00 рублей, в том числе по 

го дам:

2021 год -11 197 512,00 рублей;

2022 год -6 968 531,00 рублей;

2023 год -6 759 320,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 

края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, физических и юридических лиц5300 000,00 

рублей, в том числе по годам:

2021 год -5 050 000,00 рублей;

2022 год -100 000,00 рублей;

2023 год -150 000,00 рублей
».

1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конеч-

ные результаты 

реализации Про-

граммы 

корректировка генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края;

ежегодная разработка градостроительной документации на территории города-курорта Железноводска;

100-процентноеисполнение плана проверок при реализации внутриведомственного контроля к 

2023 году;

100-процентное своевременное предоставление отраслевыми (функциональными) органами администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края отчетности; 

улучшение жилищных условий, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов) 79 молодых семей
».

2. Приложение 1 «СВЕДЕНИЯ об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к 

Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения му ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в го роде-курорте Железноводске Ставропольского края» к 

Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципаль ной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации подпрограммы 2021 - 2023 годы
              ».

5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпрограм мы составит всего 9 851 550,19 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о края 
4 551 550,19 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 0,00 рублей, в том числе по го дам:
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 0,00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 0,00 рублей, в том чис ле по 
годам:
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 0,00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 4 551 550,19 рублей, в том числе по 
го дам:
2021 год - 4 326 800,00 рублей;
2022 год -224 750,19 рублей;
2023 год - 0,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края,физических и юридических лиц 5 300 000,00 
рублей, в том числе по годам:
2021 год -5 050 000,00 рублей;
2022 год - 100 000,00 рублей;
2023 год - 150 000,00 рублей

».

5.3. В разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:

5.3.1. В абзаце первом слово «двенадцати» заменить на слово «одиннадцати».

5.3.2. Пункт 7 исключить.

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муни ципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курор те Железноводске Ставропольского края» и обще-

программные мероприятия» к Программе абзацы двенадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения подпрограммы составит 18 873 812,81 рублей, в том числе: объем бюджетных ассигнований бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 18 873 812,81 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 18 873 812,81 рублей, в том числе по годам: 

2021 год - 6 370 712,00 рублей;



7№20 (1109)

Продолжение на стр. 8

2022 год - 6 243 780,81 рублей; 

2023 год - 6 259 320,00 рублей.».

7. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строительства и архи-

тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - подпрограмма) к Программе:

7.1. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации подпрограммы 2021 - 2023 годы
              ».

7.2.Позицию «Объемы и источники финан сового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редак-

ции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспече ния 

подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 9 107 650,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 9 107 650,00 

рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предостав ляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по 

годам:

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предостав ляемых из бюджета Ставропольского края 

7 607 650,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год - 4 184 210,00 рублей;

2022 год - 1 711 720,00 рублей;

2023 год - 1 711 720,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железно водска Ставропольского края 1 500 000,00 ру блей, в том 

числе по годам:

2021 год -500 000,00 рублей;

2022 год - 500 000,00 рублей;

2023 год -500 000,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставро-

польского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и собствен ных и заемных 

средств молодых семей:  

0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей
».

8. Приложение 7 «СВЕДЕНИЯ о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольско-

го края», задачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям. 

Е.Е. Бакулин, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 13 апреля 2020 г. № 280

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения 

задачи подпрограммы Программы

Единица       

измере-

ния

Значение индикатора достижения цели 

Программы и показателя решения 

задачи подпрограммы Программы по 

годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Индикатор достижения цели Программы

1.1. Количество разработанной градостроительной документации на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

шт. 1 1 2 3

1.2. Общая площадь жилых помещений, веденных в эксплуатацию за 1 год, на 1 

жителя

кв.м 0,30 0,47 0,50 0,60 

Подпрограмма 1 «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: реализация документов территориального планирования города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, в том числе разработка градостроительной документации

2. Показатели решения задачи подпрограммы:

2.1. Корректировка генерального плана городского округа города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

шт. 0 0 0 1

2.2. Количество разработанных и утвержденных проектов планировки территории, 

схем планировочной организации земельных участков 

шт. 1 1 2 3

2.3. Процент разработанных и утвержденных нормативных правовых актов всфере 

градостроительной деятельности

процент 100 100 100 100

2.4. Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию в области 

градостроительной деятельности 

человек 0 0 1 1

2.5. Количество оцифрованных архивных топографических материалов (планшетов 

М 1:500)

шт. 0 25 50 75

Цель 2 Программы: совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства

3. Индикатор достижения цели подпрограммы:

3.1. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного 

контроля

процент 100 100 100 100

3.2. Процент своевременно представленной отраслевыми (функциональными) 

органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

отчетности

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание условий для финансового обеспечения выполнения функций органа местного 

самоуправления в области градостроительства, строительства и архитектуры

4. Показатели решения задачи подпрограммы:

4.1. Своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансо-

вый год и плановый период

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

4.2. Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы с целью улучшения демографической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

5. Индикатор достижения цели подпрограм мы:

5.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с по-

мощью ипотечных жилищных кредитов (займов)

количе-

ство

семей

35 4 37 38

5.2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках обеспечения 

жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

рубль 19,00 19,00 19,00 19,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства

6. Показатели решения задачи подпрограммы:

6.1. Количество молодых семей, не имеющих детей или имеющих одного или двух 

детей, а также неполных молодых семей, состоящих из одного молодого роди-

теля и одного или двух детей, получивших свидетельства (извещения) о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения (далее - социальная выплата)

количе-

ство 

семей

30 0 31 32

Задача 2 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для

приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства

7. Показатели решения задачи подпрограммы:

7.1. Количество молодых семей, не имеющих детей или имеющих одного или двух 

детей, а также неполных молодых семей, состоящих из одного молодого роди-

теля и одного или двух детей, получивших свидетельства (извещения) о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения (далее - социальная выплата)

количе-

ство 

семей

30 0 31 32

7.2. Количество молодых семей, имеющих трех и более детей, получивших извеще-

ния о праве на получение социальной выплаты

количе-

ство 

семей

5 4 6 7

    ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 13 апреля 2020 г. № 280

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПеРеЧенЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия под-

программы Программы

Тип 

основно-

го меро-

приятия

Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) основ-

ного мероприятия подпрограм-

мы Программы

Срок Связь с индикато-

рами достижения 

целей Программы 

и показателями 

решения задач 

подпрограммы 

Программы

начала

реализа-

ции

окон-

чания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 1: «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

1. Задача 1 подпрограммы 1 Программы: реализация документов территориального планирования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, в том числе разработка градостроительной документации

Основные мероприятия: 

1.1. Организация мероприятий по корректировке 

генерального плана городского округа города-

курорта Железноводска Ставропольского края

1 управление архитектуры и гра-

достроительства админи страции 

города-курорта Же лезноводска 

Ставропольско го края (далее - 

управление архитектуры)

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 1.2 

приложе ния 1 к 

Программе

Основные мероприятия: 

1.2. Организация мероприятий по внесению 

изменений в правила землепользования и 

застройки го рода-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее - Правила земле-

пользования)

1 управление архитектуры 2021 год 2023 год подпункт 1.1 

приложе ния 1 к 

Программе

Основные мероприятия:

1.3. Организация разработки проекта планировки 

территории города, схем планировочной 

организации земельных участков

1 управление архитектуры 2021 год 2023 год подпункт 2.1 

приложе ния 1 к 

Программе

Основные мероприятия:

1.4. Разработка нормативных правовых актов в 

сфере градостроительной деятельности

1 управление архитектуры 2021 год 2023 год подпункт 2.2 

приложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия: 

1.5. Повышение квалификации сотрудников управ-

ления архитектуры в области градостроитель-

ной деятельности

1 управление архитектуры 2021 год 2023 год подпункт 2.3 

приложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия: 

1.6. Оцифровка архивных топографических мате-

риалов М 1:500

1 управление архитектуры 2021 год 2023 год подпункт 2.4 

приложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия: 

1.7. Перевод в электронный вид муниципальных 

услуг

1 управление архитектуры 2021 год 2023 год подпункт 2.2 

приложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия:

1.8. Организация мероприятий по установлению 

границ территориальных   зон, установленных 

Правилами землепользования, внесению 

сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости

1 управление архитектуры 2021 год 2023 год подпункт 2.2 

приложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия:

1.9. Ведение информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности

1 управление архитектуры 2021 год 2023 год подпункт 2.2 

приложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия:

1.10. Организация мероприятий по изготовлению 

аэрофотосъемки территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

1 управление архитектуры 2021 год 2023 год подпункт 2.2 

приложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия:

1.11. Организация мероприятий по проведению 

конкурсов в сфере архитектуры и градострои-

тельства в городе-курорте Железноводска 

Ставропольского края

1 управление архитектуры 2021 год 2023 год подпункт 2.2 

приложения 1 к 

Программе

Цель 2 Программы: совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепро-

граммные мероприя тия»

2.
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание условий для финансового обеспечения выполнения функций органа местного 

самоуправления в области градостроительства, строительства и архитектуры

Основные мероприятия:

2.1. Обеспечение выполнения функций отраслевы-

ми (функциональными) органами админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

1 управление архитектуры 2021 год 2023 год подпункты 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2 приложения 

1 к Программе

Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с 

целью улучшения демографической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Подпрограмма 3: «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

3. Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства

Основные мероприятия:

3.1. Предоставление молодым семьям - участникам 

подпрограммы социальных выплат на приоб-

ретение (строительство) жилого помещения, 

всего

1 администрация го рода-курорта 

Железноводска Ставропольско-

го края (отдел по жилищным 

вопро сам администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края)

2021 год 2023 год подпункты 5.1, 6.1 

приложе ния 1 к 

Программе

1 «выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, казенными учреждениями».».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
от 13 апреля 2020 г. № 280

«Приложение 3
к муниципальной программе города- курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОБЪеМЫ и иСТОЧниКи

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия под-
программы Программы

Источники финансового обеспечения по ответствен-
ному исполнителю, соисполнителю программы, 

подпрограммы программы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
по годам (рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», всего

20 431 722,00 8 780 251,00 8 621 040,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет 
города), в т.ч.

15 381 722,00 8 680 251,00 8 471 040,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее – 
краевой бюджет)

4 184 210,00 1 711 720,00 1 711 720,00

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю: 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (отделу по жилищным вопросам 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, далее - отделу по жилищным вопросам)

4 184 210,00 1 711 720,00 1 711 720,00

средства бюджета города, 11 197 512,00 6 968 531,00 6 759 320,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю:
управлению архитектуры и градо строительства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – управлению архитектуры)

10 697 512,00 6 468 531,00 6 259 320,00

отделу по жилищным вопросам 500 000,00 500 000,00 500 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в 
том числе:

5 050 000,00 100 000,00 150 000,000

средства бюджета города 5 000 000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000
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2. Подпрограмма «Градострои-

тельство в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского 

края» муниципальной програм-

мы го рода-курорта Железно-

водска Ставрополь ского края 

«Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в 

городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края», всего

9376800,00 324 750,19 150 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4 326 800,00 224 750,19 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 4 326 800,00 224 750,19 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 4 326 800,00 224 750,19 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 5 050 000,00 100 000,00 150 000,000

средства бюджета города 5 000 000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

в том числе следующие основ-

ные мероприятия:

2.1. Организация мероприятий 

по корректировке генераль-

ного плана городского округа 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, всего 

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.2. Организация мероприятий по 

внесению изменений в правила 

землепользования и застройки 

го рода-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее 

- Правила землепользования), 

всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.3. Организация разработки про-

екта планировки территории 

города, схем планировочной 

организации земельных участ-

ков, всего

4 376 800,00 324 750,19 150 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4 326 800,00 224 750,19 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 4 326 800,00 224 750,19 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 4 326 800,00 224 750,19 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

2.4. Разработка нормативных право-

вых актов в сфере градострои-

тельной деятельности, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.5. Повышение квалификации 

сотрудников управления архи-

тектуры в области градострои-

тельной деятельности, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.6. Оцифровка архивных 

топографиче ских материалов М 

1:500, всего

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 100 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

2.7. Перевод в электронный вид 

муниципальных услуг, всего

300 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 300 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 300 000,00 0,00 0,00

2.8. Организация мероприятий по 

установлению границ террито-

риальных зон, установленных 

Правилами землепользования, 

внесению сведений в Единый 

государственный реестр недви-

жимости, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.9. Ведение информационной систе-

мы обеспечения градострои-

тельной деятельности, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.10. Организация мероприятий по 

изготовлению аэрофотосъемки 

территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края, всего

4 500 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 4 500 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 4 500 000,00 0,00 0,00

2.11. Организация мероприятий 

по проведению конкурсов в 

сфере архитектуры и градо-

строительства в городе-курорте 

Железноводска Ставропольского 

края, всего

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 100 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной про-

граммы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в 

городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» и обще-

программные мероприятия» 

муниципальной программы 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в 

городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края», всего

6 370 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 370 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 370 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 6 370 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основ-

ные мероприятия:

3.1. Обеспечение выполнения 

функций отраслевыми 

(функциональными) органами 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольско-

го края, всего

6 370 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 370 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 370 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 6 370 712,00 6 243 780,81 6 259 320,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края» 

муниципальной программы 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в 

городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края», всего

4 684 210,00 2 211 720,00 2 211 720,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4 684 210,00 2 211 720,00 2 211 720,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 4 184 210,00 1 711 720,00 1 711 720,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 4 184 210,00 1 711 720,00 1 711 720,00

средства бюджета города, 500 000,00 500 000,00 500 000,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 500 000,00 500 000,00 500 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основ-

ные мероприятия:

4.1. Предоставление молодым 

семьям - участникам подпро-

граммы социальных выплат на 

приобретение (строительство) 

жилого помещения, всего

4 684 210,00 2 211 720,00 2 211 720,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4 684 210,00 2 211 720,00 2 211 720,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 4 184 210,00 1 711 720,00 1 711 720,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 4 184 210,00 1 711 720,00 1 711 720,00

средства бюджета города, 500 000,00 500 000,00 500 000,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 500 000,00 500 000,00 500 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
».

Приложение 4 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 13 апреля 2020 г. № 280

«Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ п/п Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, 

присвоенных целям Программы и 

задачам подпрограмм Программы 

по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

0,40 0,40 0,40

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставрополь-

ского края» Программы: реализация документов территориального планирования города-

курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе разработка градостроительной 

документации

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: совершенствование организационных и нормативно-правовых механиз-

мов в сфере градостроительства

0,30 0,30 0,30

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 

и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные 

мероприя тия» Программы: создание условий для финансового обеспечения выполнения 

функций органа местного самоуправления в области градостроительства, строительства и 

архитектуры

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых 

семей в решении жилищной проблемы с целью улучшения демографической ситуации в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края

0,30 0,30 0,30

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства

0,50 0,50 0,50

3.2. Задача 2 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения 

жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства

0,50 0,50 0,50

».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАцИИ гОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАЯ

14 мая 2021 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                             №380

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Желез новодска Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», утвержденную по становлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 29 мая 2020 г. № 388 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О 

бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Развитие физической культуры и спорта в городе-ку рорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановле-

нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388 «Об утверждении муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 12 апреля 2021 г. № 305).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 апре-

ля 2021 г. № 305 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Желез новодска Ставропольского края «Развитие 

физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную по становлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставрополь ского края от 29 мая 2020 г. № 388». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 14 мая 2021 г. № 380

ИзмЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта

Желез новодска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края», 

утвержденную по становлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь ского края от 29 мая 2020 г. № 388

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлени-
ем администрации города-курорта Железноводска Ставрополь ского края от 29 мая 2020 г. № 388 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры 
и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:



Продолжение на стр. 10 

9№20 (1109)
«

Сроки реализации Программы 2021-2023 годы
».

1.2. Позицию «Объемы и источники фи нансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:        

«

Объемы и источники 
фи нансового обеспе-
чения Программы

объем финансового обеспечения Про граммы составит всего 51230943,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставро польского края 
51230943,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета –  
0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края – 
0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
50230943,00 рублей, в том числе по го дам:
2021 год – 17560848,00 рублей;
2022 год – 16586734,00 рублей;
2023 год – 16083361,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, физических и 
юридических лиц – 1000000,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1000000,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения 

задач подпро грамм Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить 

в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения му ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить 

в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям. 

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

в том числе среди инвалидов» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической 

культуры и спорта в городе-курорте Железновод ске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
».

5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпро граммы составит всего 43985030,00 рублей, в том числе: 
43985030,00
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь ского края 
43985030,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспе чения:
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета –  
0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в 
том числе по го дам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 42985030,00 рублей, в том 
числе по годам:
2021 год – 14878877,00 рублей;
2022 год – 14304763,00 рублей;
2023 год – 13801390,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюд жета, бюджета 
Ставропольского края, бюд жета города-курорта Железноводска Став ропольского края, физических и 
юридических лиц 1000000,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1000000,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

                                                                   ».

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культу-

ры и спорта в городе-курорте Железновод ске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе:

6.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
».

6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпро граммы составит всего 1508800,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города- курорта Железноводска Ставро польского края всего 
1508800,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета –  
0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставрополь ского края 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – 1508800,00 рублей, в 
том числе по го дам:
2021 год – 769600,00 рублей;
2022 год – 369600,00 рублей;
2023 год – 369600,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических 
лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».

7. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные меро-

приятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 

городе-курорте Железновод ске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе абзацы восьмой – двадцать пятый изложить 

в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпро граммы составит всего 5737113,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь ского края 5737113,00 рублей, в том числе по 

источникам финансового обеспе чения:

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по го дам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 5737113,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 1912371,00 рублей;

2022 год – 1912371,00 рублей;

2023 год – 1912371,00 рублей;

прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюд жета, бюджета Ставропольского края, бюд жета 

города-курорта Железноводска Став ропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.».

8. Приложение 7 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам 

подпрограмм Программы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388                         

«Приложение 1 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической 

культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и показателях решения задач подпро грамм Программы и их значениях

№ п/п Наименование индика тора достижения цели Программы 

и показа теля решения задачи подпрограмм Про граммы

Единица из-

мерения

Значение индикатора достижения цели 

Программы и показателя решения зада-

чи подпрограмм Программы по годам
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и 

спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
Цель 1 Программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев на-

селения города-курорта Железноводска Ставропольского края к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, в том числе и профессиональным спортом
1. Индикатор достижения цели Программы:

1.1. удельный вес населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом

процент 25,0 44,0 45,0 46,0

1.2. объем привлеченных из федерального и краевого бюд-

жетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 

рубль финансирования средств бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в рамках под-

готовки спортивного резерва и команд города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, в том числе 

среди инвалидов

рубль 2,83 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1: «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

в том числе среди инвалидов»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех 

слоев населения города-курорта Железноводска Ставропольского края
2. Показатели решения задачи Подпрограммы:

2.1. обеспеченность города спортивными залами процент 20 21 22 23
2.2. обеспеченность города плавательными бассей нами процент 20 21 22 23
2.3. обеспеченность города плоскостными соору жениями процент 20 21 22 23

Цель 2 Программы: организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях
3. Индикатор достижения цели Программы:

3.1. проведение спортивно-массовых мероприя тий, участие 

в краевых и всероссийских меро приятиях

количество 148 152 160 165

3.2. численность спортсме нов, получивших спор тивный раз-

ряд на ко личество населения, занимающихся спор том

процент 0,8 1,2 1,3 1,3

3.3. объем привлеченных из федерального и краевого бюд-

жетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 

рубль финансирования средств бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в рамках подго-

товки и проведения спортивно массовых мероприятий в  

городе-курорте Железноводске Ставропольского края

рубль 14,68 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2: «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске 

Ставрополь ского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: обеспечение доступности и массовости участников спортивных мероприятий

4. Показатели решения задачи Подпрограммы:
4.1. количество участников городских мероприя тий количество 

участников

4000 4025 4050 4085

4.2. количество участников всероссийских и крае вых 

мероприятий

количество 

участников

915 920 925 930

4.3. удельный вес инвали дов города-курорта Железноводска 

Став ропольского края, сис тематически занимаю щихся 

физической культурой и спортом

процент 

от общего 

числа 

инвали дов

9,5 9,7 9,9 10,2

Цель 3 Программы: осуществление управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта
5. Индикатор достижения цели Программы:

5.1. процент исполнения плана проверок при реализации 

внутриве домственного контроля

процент 100 100 100 100

5.2. 100 процентное своевременное предоставление от-

раслевыми (функцио нальными) органами администра-

ции города-курорта Железновод ска Ставропольского 

края отчетности 

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и обще-

программные меро приятия»
Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение основных мероприятий отраслевыми (функциональ-

ными) органами администра ции города-курорта Железноводска Ставропольского края
6. Показатель решения задачи подпрограммы

6.1. своевременность пре дставления планового реестра 

расходных обя зательств города-курорта Железноводска 

Ставро польского края на оче редной финансовый год и 

плановый период 

своевре-

менно/

несвоевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

6.2. своевременность пред ставления обоснований 

бюджетных ассигнова ний на очередной фи нансовый 

год и плано вый период в Финансо вое управление 

админи страции города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

своевре-

менно/

несвоевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска

 Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  
от 29 мая 2020 г. № 388                         

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической 

культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПеРеЧенЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование основного 

мероприятия подпрограм-

мы Программы

Тип 

основ-

ного 

меро-

приятия

Ответственный исполнитель (со-

исполнитель, участник) основно-

го мероприятия подпрограммы 

Программы

Срок Связь с индикато-

рами достижения 

целей Программы 

и показателями 

решения задач 

подпрограммы Про-

граммы

начала

реализа-

ции

окон-

чания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 Программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том 

числе и профессиональным спортом

Подпрограмма 1 «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 

числе среди инвалидов»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев 

населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Основное мероприятие 1.1

Оказание (выполнение) муни-
ципальных услуг (работ) муни-
ципальными учреждениями 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

2 комитет по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 2.1, 
2.2, 2.3, 3.1, 3.2 при-

ложения 1

Цель 2 Программы: организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях

Подпрограмма 2 «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске                
Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: обеспечение доступности и массовости участников спортивных мероприятий
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Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска

 Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  
от 29 мая 2020 г. № 388                         

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической 

культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске ставропольского края»
 

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы программы, 
основного мероприятия под-
программы программы

Источники финансового обеспечения по ответ-
ственному исполнителю, соисполнителю про-
граммы, подпрограммы программы, основному 
мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная оценка расходов по 
годам (рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Развитие физической 
культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Став-
ропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – бюджет города), в том числе

18560848,00 16586734,00 16083361,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее 
– краевой бюджет),

0,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 18560848,00 16586734,00 16083361,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

17560848,00 16586734,00 16083361,00

прогнозируемый объем финансового обеспече-
ния, в том числе

1000000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 1000000,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1:
«Подготовка спортивного 
резерва и команд города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том 
числе среди инвалидов» 
муниципальной программы 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Развитие физической 
культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Став-
ропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в 
том числе

15878877,00 14304763,00 13801390,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15878877,00 14304763,00 13801390,00

в том числе предусмотренные

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

14878877,00 14304763,00 13801390,00

прогнозируемый объем финансового обеспече-
ния, в том числе

0,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 1000000,00 0,0 0,00

2.1. Основное мероприятие 1:
Оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреж-
дениями города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в 
том числе

15878877,00 14304763,00 13801390,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

средства бюджета города, 15878877,00 14304763,00 13801390,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

14878877,00 14304763,00 13801390,00

прогнозируемый объем финансового обеспече-
ния, в том числе

1000000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 1000000,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:
«Подготовка и проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
физической культуры и 
спорта в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в 
том числе

769600,00 369600,00 369600,00

средства федерального бюджета 0,0 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 769600,00 369600,00 369600,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

769600,00 369600,00 369600,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 2.1:
Организация и проведение 
городских спортивно-
массовых мероприятий, 
всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в 
том числе

205000,00 205000,00 205000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 205000,00 205000,00 205000,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

205000,00 205000,00 205000,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие 2.1
Организация и проведение 
городских спортивно-
массовых мероприятий

1 комитет по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3 

приложения 1

Основное мероприятие 2.2
Поддержка спортсменов, 
выступающих на офици-
альных всероссийских и 
краевых соревнованиях 
от имени города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

1 комитет по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 3.1, 3.2, 
4.2, 4.3 приложе-

ния 1

Основное мероприятие 2.3
Проведение поэтапного 
внедрения реализации Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

1 комитет по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 3.3, 4.4
приложения 1

Основное мероприятие 2.4
Строительство (реконструк-
ция) объектов спорта

1 комитет по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 2.1, 2.3
приложение 1

Цель 3 Программы: осуществление управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и обще-

программные мероприятия»
Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение основных мероприятий отраслевыми (функциональ-

ными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
3. Основное мероприятие 3.1

Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми 
(функциональными) органа-
ми администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

4 комитет по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 5.1, 5.2, 
6.1, 6.2 приложе-

ния 1

Примечание:
1. «Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, казенными учреждениями».
2. «Осуществление мероприятий участниками реализации Программы».».

3.2. Основное мероприятие 2.2:
Поддержка спортсменов, вы-
ступающих на официальных 
всероссийских и краевых 
соревнованиях от имени 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в 
том числе

500000,00 100000,00 100000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 500000,00 100000,00 100000,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

500000,00 100000,00 100000,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.3. Основное мероприятие 2.3:
Проведение поэтапного 
внедрения реализации Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

бюджетные ассигнования бюджета города в 
том числе

64600,00 64600,00 64600,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 64600,00 64600,00 64600,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

64600,00 64600,00 64600,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.4 Основное мероприятие 2.4:
Строительство (реконструк-
ция) объектов спорта

бюджетные ассигнования бюджета города в 
том числе

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3:
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Развитие физической 
культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Став-
ропольского края» и обще-
программные мероприятия» 
муниципальной программы 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Развитие физической 
культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края»

бюджетные ассигнования бюджета города, в 
том числе

1912371,00 1912371,00 1912371,00

средства бюджета города, 1912371,00 1912371,00 1912371,00

в том числе предусмотренные

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

1912371,00 1912371,00 1912371,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1912371,00 1912371,00 1912371,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

1912371,00 1912371,00 1912371,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 3.1:
Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми (функ-
циональными) органами ад-
министрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в 
том числе

1912371,00 1912371,00 1912371,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1912371,00 1912371,00 1912371,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

1912371,00 1912371,00 1912371,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска

 Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388                         

«Приложение 7 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической 

культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

сВеДениЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска 

ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ 

п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значение весовых коэффициентов, 

присвоенных целям Программы и 

задачам подпрограмм Программы 

по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобще-

ние всех слоев населения города-курорта Железноводска Ставропольского края к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным спортом 

0,95 0,86 0,86

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов» Программы: обеспечение 

доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях 0,01 0,04 0,04

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в 

городе-курорте Железноводске Ставрополь ского края» Программы: обеспечение доступности и 

массовости участников спортивных мероприятий

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: осуществление управленческой деятельности в сфере физической культуры 

и спорта

0,04 0,10 0,10

4. Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные меро приятия» Программы: 

эффективное выполнение основных мероприятий отраслевыми (функциональными) органами 

администра ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

».

ПостАноВЛение
АДминистРАции гоРоДА-кУРоРтА ЖеЛезноВоДскА стАВРоПоЛьского кРАЯ

17 мая 2021 г.                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                     №382

о внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края от 13 июля 2016 г. № 548 «об изъятии земельных участков под 
многоквартирными домами и жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных жилых 
домах»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в целях исправления допущенной 

технической ошибки

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края от 13 июля 2016 г. № 548 «Об изъятии земельных участков под многоквартирными домами и жилых помещений, находящихся в 

аварийных многоквартирных жилых домах» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края от 21 октября 2016 г. № 915).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

3. Контроль за выполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя главы администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края  

   УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                постановлением администрации 

                                                                города-курорта Железноводска 
                                                                Ставропольского края 

       от 17 мая 2021 г. № 382

изменениЯ, 

которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска ставропольского края от 13 июля 2016 г. 

№ 548 «об изъятии земельных участков под многоквартирными домами и жилых помещений, находящихся в аварийных 

многоквартирных жилых домах»

1. В преамбуле исключить слова «статьи 55».

2. В пункте 1 слова «площадью 193 кв.метра, с кадастровым номером 26:31:010309:49, расположенный по адресу: Российская Федера-
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ция, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам 

помещений многоквартирного дома 28» заменить словами «площадью 738 кв.метров, с кадастровым номером 26:31:010309:606, располо-

женный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 28/улица Гааза, дом 7, принад-

лежащий на праве общей долевой собственности собственникам помещений многоквартирного дома».

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 мая 2021 г.                                                                                          г. Железноводск                                                                                                                   №383

Об участии в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований 
Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Правилами предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований 

Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на 

местных инициативах, являющимися приложением к подпрограмме «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной систе-

мы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами», утвержденной постановлением 

Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 598-п, Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 17 мая по 15 июня 2021 года с целью выявления общественного мнения и сбора предложений о приоритетных проектах 

развития для участия города-курорта Железноводска Ставропольского края в конкурсном отборе проектов развития территорий муни-

ципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, в 2022 году:

анкетирование и сбор предложений граждан, проживающих в муниципальном образовании городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края, по форме согласно приложению к настоящему постановлению;

интерактивный опрос и сбор предложений граждан, проживающих в муниципальном образовании города-курорта Железноводск 

Ставропольского края, на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Реализация Губер-

наторской программы поддержки местных инициатив в Ставропольском крае на территории города-курорта Железноводска».

2. Определить, что предложения о приоритетных проектах развития для участия города-курорта Железноводска Ставропольского края 

в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных ини-

циативах, в 2022 году вносятся путем направления до 15 июня 2021 года:

почтовых отправлений по адресу: 357400, г. Железноводск, ул. Калинина, 2;

устно по телефонам: (87932) 4-24-37, (87932) 4-22-25, (87932) 3-26-62, (87932) 5-92-36;

предложений на адрес электронной почты администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края admzhv@mail.ru или 

на официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского каря и администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гре-

чишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

е.И. МоИСееВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

Приложение
к постановлению администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 17 мая 2021 г. № 383

АНКЕТА
по выявлению общественного мнения и сбора предложенийдля участия в конкурсном отборе проектов развития территорий

муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, в 2022 году

1. Выберите одно из направлений, указанных в графе 2. Напротив выбранного направления в графе 3 поставьте «V» или иной знак.

2. В графе 4 укажите Ваше предложение по выбранному направлению (улица, место размещения, объект).

№ 

п/п

Направление развития территории муниципального образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

Выбор 

направления

Ваше предложение 

проекта развития терри-

тории муниципального 

образования города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края

1 2 3 4

1. Организация благоустройства территории муниципального образования горда-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края в соответствии с Правилам благоустройства и обеспече-

ния чистоты и порядка на территории города-курорта Железно водска Ставропольского края 

2. Ремонт  автодорог  местного значения в границах муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них (создание и обеспечение  функционирования парковок (парковочных мест), 

обустройство автобусных остановок)

3. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального об-

разования города-курорта Железноводска Ставропольского края услугами организаций 

культуры (ремонт домов культуры, оснащение оборудованием)

4. Организация сбора (в том числе раздельного сбора) и транспортировке твердых коммуналь-

ных отходов,  обустройство контейнерных площадок, приобретение коммунальной техники, 

приобретение контейнеров

5. Участие в организации деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов

6. Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта 

(комплексные спортивные площадки, детские спортивные городки, модернизация оборудо-

вания, установка антивандальных тренажеров, футбольные поля и т.д.)

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг жителям и организациям транс-

портного обслуживания жителей муниципального образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

8. Обеспечение жителей услугами торговли и бытового обслуживания

9. Содержание мест захоронения на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

10. Создание условий для массового отдыха жителей и организация  обустройства мест массо-

вого отдыха населения (скверы, парковые зоны), включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  

11. Осуществление мероприятий по обеспечению бе-зопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья

12. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного  наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

13. Организация  библиотечного обслуживания жителей, комплектование и обеспечение со-

хранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

14. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор-

чества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыс-

лов в муниципальном образовании города-курорта Железноводска Ставропольского края

15. Организация в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Став-

ропольского  края электро- и газоснабжения населения, снабжения населения топливом

16. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образова-

ния города-курорта Железноводска Ставропольского  края

17. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории муниципального образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

Выскажите готовность принять участие в последующем софинансировании выбранного или предложенного вами проекта и указать 

любую сумму, которую вы готовы внести для участия в проекте:

№ п/п Софинансирование проекта денежными средствами Вашего участия в софинансировании проекта денежными средствами

1. 100 руб.

2. 200 руб.

3. 300 руб.

4. Иное (указать сумму с человека)

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

13 мая 2021 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                               №377

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

В соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-

ственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защи-

ты отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п «О некоторых 

мерах, связанных с выплатой инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств», приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края  

от 03 февраля 2021 г. № 27 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

от 15 апреля 2013 г. № 119 «Об утверждении типового административного регламента предоставления органами труда и социальной 

защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края государственной услуги «Предо-

ставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям ком-

пенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

2. Признать утратившими силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 

октября 2019 г. № 788 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты на-

селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в 

том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представи-

телям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.И.МоИСееВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
 Ставропольского края

от 13 мая 2021 г. № 377

АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее 
соответственно - Административный регламент, государственная услуга, компенсация страховых премий) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления государственной услуги, в том числе сроки и последовательность административных процедур (действий) 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в процессе 
предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются инвалиды (в том числе дети-инвалиды), имеющие транспортные средства в соответствии с установленными 

учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, или их за-
конные представители, имеющие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории Ставропольского края.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, д.140.
График работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Для предоставления государственной услуги обращение заявителя в другие органы и организации не требуется.
1.3.2. Справочные телефоны управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края: 8 (87932) 4-71-59, 8 (87932) 4-26-36.
1.3.3. Адрес электронной почты управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края: socupr_gel@adm-zheleznovodsk.ru.
1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги заявители обращаются:
лично - по адресу нахождения управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края;
устно - по следующим номерам телефонов управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края: 8 (87932) 4-71-59, 4-26-36; 
в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
с использованием электронной почты;
к информационным материалам, которые размещены в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (www.gosuslugi.ru) и в государственной информацион-
ной системе Ставропольского края – «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (далее – региональный портал) (www.26gosuslugi.ru).

1.3.5. Размещается на информационных стендах управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
график работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать 
необходимую информацию и документы.

Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее 
– региональный реестр), размещенная на Едином портале, региональном портале и официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет предостав-
ляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на Едином портале, региональ-
ном портале, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

Справочная информация размещается на Едином портале, региональном портале, региональном реестре, официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет и поддерживается в актуальном состоянии.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по догово-
ру обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Государственная услуга предоставляется управлением труда и социальной защитой населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края по месту жительства заявителя.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставро-
польского края от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг». 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата компенсации страховых премий;
отказ в назначении компенсации страховых премий.
2.4. Срок предоставления государственной услуги. 
Срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать  10 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необхо-
димыми документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

Срок приостановления предоставления государственной услуги - не более 15 рабочих дней со дня получения заявителем уведом-
ления о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных предоставление госу-
дарственной услуги приостанавливается. В таком случае уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня их представления 
направляет заявителю уведомление о передаче недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных. В этом 
случае срок для принятия решения о назначении и выплате компенсации страховых премий приостанавливается до представления 
указанных в уведомлении документов.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не должен превышать 
2 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги. 

2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского края, регулирующие 
предоставление государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) (далее – 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги), размещен на официальном сайте 
министерства, в сети «Интернет», на Едином портале, региональном порталах и региональном реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
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ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения компенсации страховых премий заявитель представляет в управление труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по месту жительства или по месту пребывания следующие 
документы:

заявление о назначении компенсации страховых премий по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту;

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя. Законный представитель дополнительно представля-
ет документы, удостоверяющие его полномочия;

копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;
копия квитанции об уплате страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства;
копия свидетельства о регистрации транспортного средства, выписанного на имя заявителя.
В случае подачи документов в подлинниках специалист, ответственный за прием документов, самостоятельно изготавливает их 

копии, заверяет и возвращает подлинники заявителю.
2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.
Заявитель имеет право представить документы:
лично в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в управление труда и социальной защиты насе-

ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Ленина, дом 140;

путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.
ru.

В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте должны быть удостоверены в 
установленном порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного документа направляются в порядке, уста-
новленном статьей 19 постановления Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О  порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, регио-
нальном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале, региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы заявления, то для формиро-

вания заявления на Едином портале в порядке, определяемом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного заявления на регио-
нальном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления при обращении за услугами, предпо-

лагающими направление совместного заявления несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-

щенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), 
и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери, ранее введенной инфор-
мации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, на-
правляются в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края посредством Единого портала, регионального портала.

Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в электронной форме, распечатывается на бумажный носи-
тель и регистрируется специалистом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ответственным за прием документов, в журнале учета приема заявлений в день его поступления.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспе-
чивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 
2.6 настоящего Административного регламента, подписаны действительной усиленной квалифицированной электронной подписью 
и если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской 
Федерации, законами Ставропольского края и принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов госу-
дарственной власти Ставропольского края.

В случае представления заявителями электронных копий, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента документов, заявителю для подтверждения их действительности необходимо представить в управление труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оригиналы указанных документов или 
их копии, заверенные в установленном порядке.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявления и документов, поступивших в электрон-
ной форме, необходимых для предоставления государственной услуги.

Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале 
процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, поступивших в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в заявлении.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в тече-
ние 2 рабочих дней со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в 
порядке межведомственного электронного взаимодействия запрашивает следующие сведения (документы):

сведения, подтверждающие наличие у инвалида установленных медицинских показаний на обеспечение транспортным сред-
ством, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;

справку органа соцзащиты по прежнему месту жительства или по прежнему месту пребывания инвалида или его законного пред-
ставителя о неполучении компенсации по прежнему месту жительства или по прежнему месту пребывания в Российской Федерации 
(при перемене места жительства или места пребывания в течение календарного года).

Заявитель или его законный представитель вправе по собственной инициативе представить вышеуказанные документы.
В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Став-
ропольского края, предоставляющих государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего госу-
дарственную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
отсутствие документа, подтверждающего личность и полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшиф-

рованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, или карандашом;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
в документах фамилии, имена, отчества граждан указаны не полностью (фамилия, инициалы);
копии документов не заверены в установленном порядке (при направлении документов посредством почтовой связи).
2.8.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

при направлении запроса (заявления) в электронной форме с использованием Единого портала и регионального портала являются:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме запроса (заявлении);
некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме запроса на Едином портале и региональном портале;
электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не поддаются 

прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;
запрос (заявление) и иные документы в электронной форме подписаны с использованием электронной подписи, не принадлежа-

щей заявителю.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предостав-

лении государственной услуги.
2.9.1. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

принимает решение об отказе в назначении компенсации страховых премий, в случае если:
представленные заявителем или его законным представителем документы не подтверждают его право на получение компенсации 

страховых премий;
у заявителя или его законного представителя отсутствует регистрация по месту жительства или по месту пребывания на террито-

рии Ставропольского края;
компенсация страховых премий выплачена по прежнему месту жительства или по прежнему месту пребывания заявителя или его 

законного представителя;
в страховом полисе обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства указано более 

двух водителей, допущенных к управлению транспортным средством, кроме заявителя или его законного представителя.
2.9.2. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является представление заявителем документов 

не в полном объеме и (или) неправильно оформленных.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.
К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, относится открытие счета в российской 

кредитной организации (в случае выплаты компенсации страховых премий через кредитные организации).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-

ственной услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги.
Открытие лицевого счета в российской кредитной организации осуществляется за счет средств заявителя.
2.13. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления государственной услуги, и при получении результата предоставления государственной 
услуги.

Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и услуг, необ-
ходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, и при получении результата предоставления государственной 
услуги не должно превышать 15 минут, по предварительной записи - 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги, поступивший в письменном виде, регистрируется специали-
стом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ответственным за прием документов, посредством внесения в журнал учета приема заявлений о назначении компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(далее - журнал учета) (приложение 3 к настоящему Административному регламенту) в течение 15 минут с момента подачи заявления 
и документов.

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в форме электронного документа, распечатывается должност-
ным управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
бумажный носитель и подлежит регистрации в день его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступно-
сти от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в управление труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в связи с предоставлением государственной услуги. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям ра-
боты специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в которых предоставляется го-
сударственная услуга, должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 
01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно 

соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

К показателям доступности и качества предоставления государственной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный настоящим Административным регламентом срок / время, фактически затраченное при предоставлении го-

сударственной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного регламента.
2) доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, где:
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;

Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.

Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги размещена на Едином 

портале, региональном портале, региональном реестре, официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (5%) и на информационных стендах 

(5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о государственной услуге размещается 

в СМИ (5%);

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать 

нормативные документы.

Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства, например, 

наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях 

поселений, микрорайонах;

Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства.

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государственной услуги.

3) Качество (Кач): 

Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод, где:

Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в управлении труда и социальной защиты населения ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) / количество предусмотренных настоящим Административным 

регламентом документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется повторное обращение.

Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:

Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подроб-

ные, доступные разъяснения;

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают 

подробные, доступные разъяснения;

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных настоящим Административ-

ным регламентом документов, имеющихся в органах исполнительной власти x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей 

x 100%;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, 

предоставляющими государственную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностными 

лицами, предоставляющими государственную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностны-
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ми лицами, предоставляющими государственную услугу.

Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, в течение сро-

ков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную 

услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с законодатель-

ством.
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где:
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо вправе обра-

щаться в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
за получением информации о ходе предоставления государственной услуги лично, по почте или с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставле-
ния государственной услуги в электронной форме.

Государственная услуга в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае не предоставляется.

Возможность получения государственной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрена.
2.17.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления государственной 

услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном по-

становлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов».

При обращении в электронной форме за получением государственной услуги заявление и прилагаемые к нему документы под-
писываются тем видом электронной подписи, допустимость использования которой установлена федеральными законами, регламен-
тирующими порядок предоставления государственной услуги.

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной 
подписи определяется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и аутентификация зая-
вителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет 
право использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением государственной услуги при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

При поступлении заявления и документов в электронной форме управлением труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств ин-
формационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим 
требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной ин-
формации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если 
момент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифициро-
ванной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, 
внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электрон-
ной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего 
электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 
сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края посредством почтовой связи или в электронной форме, направляется заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носите-
ле обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.

Проверка достоверности простой электронной подписи или квалифицированной электронной подписи осуществляется единой 
системой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.

2.17.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале 
процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государствен-
ной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги, либо мотивированный отказ в предостав-
лении государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя, принятие решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий, формиро-

вание личного дела;
уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий;
формирование выплатных документов;
порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-

кументах.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или посредством телефонной 

связи в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к ним.

Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок выполнения админи-

стративной процедуры - 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за консультирование заявителя.

Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обращения, предоставление заявителю инфор-

мации о порядке предоставления государственной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги.

Критерием принятия решения является обращение заявителя.

Способом фиксации выполнения административной процедуры является регистрация должностным лицом управления труда и 

социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за информи-

рование заявителей о предоставлении государственной услуги, факта обращения заявителя в журнале по установленной управле-

нием труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края форме.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление труда и социальной защиты населе-

ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявления с комплектом документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в соответствии с подпунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, оформление и выдачу (направление) 

расписки-уведомления о приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных, а также в случае от-

сутствия в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» сведений, подтверждающих 

наличие у заявителя установленных медицинских показаний на обеспечение транспортным средством, управление труда и соци-

альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 7 рабочих дней со дня 

получения заявления и документов (сведений) направляет заявителю уведомление о перечне недостающих и (или) неправильно 

оформленных документов и сроке их представления для назначения компенсации страховой премии по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по форме согласно приложению 4 к настоящему Ад-

министративному регламенту.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о недостающих документах и (или) документах, ненадлежаще 

оформленных, заявитель не представил в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края указанные в уведомлении документы, управление труда и социальной защиты населения ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отказывает заявителю в принятии заявления и документов к 

рассмотрению.

Принятие управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края заявления и документов к рассмотрению осуществляется в день поступления в управление труда и социальной защиты насе-

ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявления и документов (сведений) в полном объеме 

и надлежаще оформленных.
О принятии к рассмотрению заявления и документов, направленных посредством почтовой связи (заказным письмом) или в 

форме электронных документов, управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края уведомляет заявителя в течение 2 рабочих дней со дня их принятия по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Заявитель, которому было отказано в принятии заявления и документов к рассмотрению, имеет право повторно обратиться за 
назначением компенсации страховых премий с комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основания, указанные в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие в управление труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в форме электронного документа, принимаются 
и распечатываются на бумажном носителе должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за прием и регистрацию документов. Указанные документы 
регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю расписки-уведомления о приеме доку-
ментов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация факта приема пакета документов для 
предоставления государственной услуги в журнале регистрации заявлений или иной учетной форме и расписка-уведомление о 
приеме документов, которая передается лично заявителю в ходе приема документов или направляется по адресу и способом, ука-
занным им в заявлении, в случае если документы направлены по почте или в электронной форме.

3.2.2.1. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме.
При поступлении заявления (запроса) в электронной форме через Единый портал или региональный портал должностное лицо 

управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов:

формирует комплект документов, поступивших в электронном виде;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и электронных документов 

на соответствие требованиям, указанным в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
в случае если направленное заявление (запрос) и пакет электронных документов не заверены простой электронной подписью 

или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или не соответствуют требованиям, указанным в подпункте 
2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме этих докумен-
тов;

в случае если направленное заявление (запрос) и пакет электронных документов заверены простой электронной подписью 
или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя и соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента, регистрирует представленное заявление (запрос) и рассматривает в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Административным регламентом.

Проверка достоверности простой электронной подписи или квалифицированной электронной подписи осуществляется единой 
системой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края по итогам завершения выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполнения управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края действий в срок, не превышающий одного рабочего дня по-
сле завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, регио-
нального портала в единый «Личный кабинет» по выбору заявителя.

3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, указанных в подпункте 

2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 на-
стоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направление запроса в форме электронного доку-
мента с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, получение ответа и его приобщение к документам для предоставления 
государственной услуги.

Общий максимальный срок направления запроса о представлении документов в порядке межведомственного взаимодействия 
не должен превышать 2 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Общий максимальный срок административной процедуры не должен превышать 7 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, ответственное за истребование документов в порядке межведомственного взаимодействия, осуществляет кон-
троль за своевременным поступлением ответа на направленный запрос.

Результатом административной процедуры является получение управлением труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края ответа на межведомственный запрос и приобщение полученного ответа к 
пакету документов, представленному заявителем.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация ответа, полученного в порядке межве-
домственного взаимодействия, в журнале регистрации входящих документов, и его приобщение к документам для предоставления 
государственной услуги.

3.2.4. Проверка права заявителя, принятие решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий, фор-
мирование личного дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от специалиста управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственного за прием и регистрацию 
документов, либо от специалиста управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ответственного за истребование документов в порядке межведомственного взаимодействия, полного 
пакета документов, в том числе указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя на получение компенсации страховой 
премии, принятие решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации страховой премии, формирование личного дела.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 3 календарных дня.
Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, ответственное за предоставление государственной услуги, проверяет право заявителя на предоставление 
государственной услуги, формирует проект решения о назначении компенсации страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по форме согласно приложению 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту, либо решение об отказе в назначении компенсации страховой премии по договору обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Административному регламенту, а также проекты уведомлений о назначении компенсации страховой премии по договору обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по форме согласно приложению 7 к на-
стоящему Административному регламенту, либо уведомление об отказе в назначении компенсации страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по форме согласно приложению 8 к 
настоящему Административному регламенту.

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края либо его заместитель утверждает проект решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховой премии и 
передает его и личное дело заявителя в порядке делопроизводства должностному лицу управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственному за назначение компенсации 
страховой премии.

Критериями принятия решения о наличии (отсутствии) права заявителя на компенсацию страховых премий являются основания, 
указанные в  подпункте 2.9.1 пункта 2.9 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является формирование личного дела и приобщение к нему подготовленного по 
установленной форме проекта решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – утверждение проекта решения о назначении (отказе в на-
значении) компенсации страховой премии и проекта уведомления о назначении (отказе в назначении) компенсации страховой премии.

3.2.5. Уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий.
Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела и утвержденного начальником 

управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо его 
заместителем решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий и уведомления о назначении (отказе в 
назначении) компенсации страховых премий должностному лицу управления труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственному за направление уведомления.

Содержание административной процедуры включает в себя регистрацию уведомления о назначении (отказе в назначении) ком-
пенсации страховых премий в журнале исходящих документов, а также направление соответствующего уведомления заявителю.

Уведомление о назначении (отказе в назначении) компенсации страховой премии направляется заявителю в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховой премии по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за направление уведомления.

Критериями принятия решения о направлении уведомления о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых пре-
мий является решение о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий.

Результатом административной процедуры является направление заявителю соответствующего уведомления и помещение его 
копии в личное дело.

3.2.6. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу управления труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственному за формирование 
выплатных документов, утвержденного решения о назначении компенсации страховых премий.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение списков получателей и ведомостей 
на выплату компенсации страховых премий, подготовку платежных документов и передачу их в российские кредитные организа-
ции и (или) Акционерное общество «Почта России» (далее – почта).

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со дня принятия решения о назначении 
компенсации страховой премии.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за формирование выплатных документов, 
начальником отдела - главным бухгалтером бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, начальником управления труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо его заместителем.

Критериями принятия решения о выполнении административной процедуры является утвержденное решение о назначении и 
выплате компенсации страховых премий.

Результатом административной процедуры является передача платежных документов в российские кредитные организации и 
(или) почте.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация платежных документов в журнале учета.
Выплата компенсации страховых премий лицам, имеющим право на ее получение, осуществляется единовременно в срок не 

позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о назначении компенсации страховых премий перечислением на лицевой 
банковский счет этих лиц или почтовым переводом.

Назначенная компенсация страховых премий, но не полученная инвалидом или его законным представителем своевременно, 
выплачивается в случае обращения за ее получением в срок не более 3 лет с даты ее назначения. Срок выплаты компенсации, не 
полученной по вине управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, не ограничивается.

3.2.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах не 
осуществляется в связи с тем, что результат предоставления государственной услуги не предполагает выдачу заявителю докумен-
тов.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальником отдела труда и 

социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - начальник отдела), в компетенцию которого входит предоставление государственной услуги, либо 
лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края положений настоя-
щего Административного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по пре-
доставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела, начальником 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в ком-
петенцию которого входит предоставление государственной услуги, либо лицом, его замещающим, постоянно путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края.

Текущий контроль за соблюдением работниками организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», последовательности действий, установлен-
ных настоящим Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к 
предоставлению государственной услуги, осуществляется  руководителями организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посред-
ством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными 
процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги, выявле-
ния и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц управления труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет 1 раз в 3 года.
4.3. Для проведения проверки в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секрета-
рем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы управления труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Внеплановые проверки осуществляются на основании распорядительных документов управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании обращений граж-
дан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в управлении труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, 
касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

4.6. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
его должностные лица, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работники, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, несут ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и решения, 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоя-
щего Административного регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Ставропольского края, устанавли-
вающих требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставро-
польского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты 
документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.

4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) заявителей (их представителей).

Граждане, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации формы контроля за деятельностью управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края при предоставлении им государственной услуги.

4.8. Граждане в случае выявления фактов нарушения настоящего порядка предоставления государственной услуги или ненад-
лежащего исполнения настоящего Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, 
указанным в пункте 5.2 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме с использо-
ванием информационных ресурсов в информационно-коммуникационной сети Интернет и Единого портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействия), принятых (осу-
ществленных) управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, его должностными лицами, муниципальными служащими, организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их должностных 
лиц, работников в ходе предоставления государственной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - жалоба).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предо-
ставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных  

пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.

В удовлетворении жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края отказывает в случае, если жалоба признана необоснованной.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен письменный 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее – ответ о результатах рассмотрения жалобы), ответ о результатах 

рассмотрения жалобы не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровые и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в те-

чение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому 

адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается и она не подлежит на-

правлению на рассмотрение в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и его должностному лицу, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:

лично либо в письменной форме путем направления почтовых отправлений в управление труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющий государственную услугу, администрацию 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также в организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в электронной форме посредством использования:

официального сайта Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края в сети «Интернет»;

Единого портала (www.gosuslugi.ru);

регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-

лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 

служащими (далее – система досудебного обжалования).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные абзацами тринадцатым и четырнадцатым 
пункта 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которых предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:
наименование управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, муниципального служащего, замещающих 
должности в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края решения и действия (бездействие), которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, (за ис-
ключением случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным абзацем девятым настоящего пункта);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностного лица, муни-
ципального служащего заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего управления 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края последний обязан 
сообщить ему свои фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть 
обжалованы действия.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обе-
спечивает:

оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления труда и социальной за-

щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет, на Едином портале, на региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих управления труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края подаются начальнику управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную 
услугу.

Жалоба на решения начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, подаются в администрацию города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.

Жалоба также может быть подана в прокуратуру г. Железноводска.
5.7. Жалоба, поступившая в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе 
присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) управления труда и со-
циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностных лиц, му-
ниципальных служащих. Форма и порядок ведения журнала определяются управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. Жалоба рассматривается должностным лицом управле-
ния труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жа-
лобы не установлены управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, а в случае обжалования отказа управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, его должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у 
заявителя или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию управления труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края направ-
ляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского краям принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы.
При удовлетворении жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений при предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
такого решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дается информация о действиях, осуществляемых 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги, а также приносятся извине-
ния заявителю за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии) и почтовому 
адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем восьмым пункта 5.4 настоящего Административного ре-
гламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования системы досудебного обжалования.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего управления труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, принявшего решение по 
жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или признаков состава преступления должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, муници-
пальных служащих рассматривается в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска от 14 ноя-
бря 2014 г. № 959 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, предоставляющих муниципаль-
ные и государственные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края».

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их должностных лиц, работников, приня-
тые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги, рассматривается в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в со-
ответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников».

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделен-
ных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, о также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановление администрации города-курорта Железноводска от 14 ноября 2014 г. № 959 «Об утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органов, предоставляющих муниципальные и государственные услуги, и их должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».

5.12. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и региональном 
портале.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или признаков состава преступления должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                 



Продолжение на стр. 16

15¹20 (1109)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предостав-
ление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

ОБРАЗЕЦ 

оформления решения о назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств

Управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ № ___ от ______________

о назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств

Назначить компенсацию страховой премии  по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств

_____________________________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес регистрации (проживания) заявителя ______________________________________________________________________________.

Списки (кредитное учреждение), лицевой счет ____________________________________________________________________________.

Вид социальной поддержки Дата назначения За период Сумма выплаты

Решение подготовил  _________________

(подпись)

_________________

(Ф.И.О.)

Решение проверил _________________

(подпись)

_________________

(Ф.И.О.)

Начальник управления труда и социальной защиты населения администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края _________________

(подпись)

_________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими по-
казаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

ОБРАЗЕЦ

оформления уведомления о перечне недостающих и (или) неправильно оформленных документов и сроке 

их представления для назначения компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств

Управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ

о перечне недостающих и (или) неправильно оформленных документов и сроке их представления для назначения компенсации 

страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Уважаемый(ая) ________________________________________________________________________________________!

                             (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии с абзацем вторым пункта 3 Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий 

по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением 

Правительства Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п (далее - Правила), Вами не представлены и (или) представлены непра-

вильно оформленные документы:

1. ___________________________________________________________________________________________________________________.

2. ___________________________________________________________________________________________________________________.

3. ___________________________________________________________________________________________________________________.

Сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в 15-дневный срок со дня получения настоящего уведомления в 

соответствии с абзацем 3 пункта 31 Правил Вам будет отказано в принятии заявления и документов к рассмотрению.

Вы имеете право повторно обратиться за назначением компенсации страховой премий по договору обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств, представив документы в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил.

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края _________________

(подпись)

_________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя,

телефон

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения

 администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими по-
казаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

ОБРАЗЕЦ

оформления журнал учета приема заявлений о назначении компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

ЖУРНАЛ

учета приема заявлений о назначении компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

№

п/п

Дата и

время

приема

заявления

Ф.И.О.

Адрес

регистрации

(прожива-

ния)

Дата

принятия

решения о

назначении 

Размер

выплаты

Срок

назначения

№

личного

дела

Перечень принятых

документов, их количество 

в листах

Фамилия, инициалы, 

подпись

специалиста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими

 показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

ОБРАЗЕЦ

оформления заявления о назначении компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств

Управление труда и социальной защиты населения администрации

города-курорта Железноводска Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств

Гр. __________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: 

серия ______________ № ____________________, дата выдачи: _________________________

кем выдан: _________________________________________________________________, дата рождения: ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________,

иной документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________________,

адрес регистрации по месту жительства: _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________,

контактный телефон ________________________________________________________,

e-mail: __________________________________________________(если есть).

Прошу назначить и выплатить мне компенсацию страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельца транспортного средства (далее - компенсация) в размере 50% от уплаченной мною суммы за период _________________

________________________________________________________________________________________________________________________

как инвалиду (законному представителю инвалида) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.

(указать категорию)

Прошу выплатить назначенную мне компенсацию через:

кредитное учреждение, (наименование) 

____________________________

____________________________

почтовое отделение ____________

почтовый индекс по адресу регистрации по месту жи-

тельства или по месту пребывания (нужное обвести) 

______________________

номер кредитного учреждения и его структурного подразделения:

/
 

номер лицевого счета:

Обязуюсь в десятидневный срок информировать управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края об изменении статуса, дающего право на получение государственной услуги, перемене места жи-

тельства и других обстоятельствах.

Я предупрежден об ответственности за представление неполных или недостоверных сведений и документов. 

Согласен на обработку представленных мною персональных данных в целях предоставления государственной услуги.

Ранее данную компенсацию получал в органе социальной защиты населения, расположенном в _____________________ районе (горо-

де) Ставропольского края; другом регионе ________________________________.

Прошу сообщить о принятом решении

по почте на адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) по электронной почте по телефону

Дата подачи заявления: ___ _______ 20__ г. Подпись заявителя ___________.

Заявление зарегистрировано ___ __________ 20___ г. № _________________.

Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.

(наименование должности специалиста, (подпись, инициалы, фамилия)

ответственного за прием документов))

линия отрыва

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА

о приеме заявления и документов

Заявление о назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств и документы _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)

приняты специалистом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края _________________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)

____ ______________ 20___ г.

(дата)

Приняты копии документов:

__________________________________________________________________

Телефон для справок: _______________________________________________

Вам будет сообщено о принятом решении: Место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жительства 

(месту пребывания)

электронной почтой, указанной в заявлении

по телефону, указанному в заявлении

Дата выдачи расписки ____ _____________ 20___ г.

Ф.И.О. исполнителя,

телефон

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства

 в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»
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Заказ №216282

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 17 мая 2021 года № 448-V

ПОЛОЖЕНИЕ

о дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, в целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их оздоровления

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, в целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их оздоровления посред-

ством осуществления частичной и полной оплаты стоимости путевки в общеобразовательные организации и организации дополни-

тельного образования, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в Реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления на территории Ставропольского края, с дневным и круглосуточным пребыванием (далее – мера социальной 

поддержки, Положение, организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления), путем предоставления 

муниципальным бюджетным образовательным организациям субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальным казенным образовательным организа-

циям на основании утвержденной бюджетной сметы.

2. Мера социальной поддержки предоставляется одному из родителей (иному законному представителю) детей, обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края посредством 

частичной оплаты стоимости путевки в организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, путем 

предоставления управлением образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальным 

бюджетным образовательным учреждениям субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальным казенным образовательным учреждениям посредством 

утвержденных бюджетных смет.

3. Мера социальной поддержки предоставляется одному из родителей (иному законному представителю) детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, оказывающих услуги по органи-

зации отдыха детей и их оздоровления, включенных в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставрополь-

ского края, с дневным пребыванием детей осуществляется путем предоставления 100% льготы посредством полной оплаты стоимости 

путевки в организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, путем предоставления управлением об-

разования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальным бюджетным образовательным учреж-

дениям субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), муниципальным казенным образовательным учреждениям посредством утвержденных бюджетных смет. 

4. Выбор организации, оказывающей услуги по организации отдыха детей и их оздоровления в учреждениях с круглосуточным пре-

быванием, осуществляется родителем (иным законным представителем) при условии наличия в соответствующей организации путевок.

5. Право на получение меры социальной поддержки предоставляется родителям (иным законным представителям) однократно в 

организацию, оказывающую услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, с дневным и (или) с круглосуточным пребыванием, 

на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, при 

оплате ими путевок в организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным и круглосуточным 

пребыванием, на срок не более чем 21 календарный день.

6. Расходы по доставке детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, и обратно несет родитель 

(иной законный представитель).

7. Оказание меры социальной поддержки осуществляется:

7.1. На основании трехстороннего договора, заключаемого между муниципальной бюджетной или муниципальной казенной об-

разовательной организацией города-курорта Железноводска Ставропольского края, родителем (иным законным представителем) и 

организацией, оказывающей услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, в случае предоставления путевки в организации с 

круглосуточным пребыванием детей, в порядке, установленном администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края.

7.2. На основании двухстороннего договора, заключаемого между родителем (иным законным представителем) и муниципальным 

бюджетным или муниципальным казенным образовательным учреждением города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

оказывающим услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, в случае предоставления путевки в организации с дневным пре-

быванием детей в Порядке, установленном администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края.

8. Финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки за счет средств бюджета города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края осуществляется управлением образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные 

цели в 2021 году:

- для муниципальных бюджетных образовательных учреждений путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- для муниципальных казенных образовательных учреждений в пределах бюджетной сметы.

9. Мера социальной поддержки по частичной оплате стоимости путевок в организации, оказывающие услуги по организации отдыха 

детей и их оздоровления, предоставляется в пределах средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в соот-

ветствии с очередностью поступления в соответствующую организацию заявлений и документов, в порядке, установленном администра-

цией города-курорта Железноводска Ставропольского края.

10. Размер частичной оплаты стоимости путевки в организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоров-

ления, с дневным пребыванием в каникулярное время за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

рассчитан исходя из максимальной продолжительности смены (не более 21 календарного дня) и устанавливается в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края с дневным пре-

быванием детей на базе:

- общеобразовательных организаций  - 1816,47 рублей;

- организаций дополнительного образования - 1816,47 рублей.

11. Детям льготной категории - детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам предоставляется 

льгота в размере 100% посредством полной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пре-

быванием детей в размере 2367,11 рублей за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Размер полной оплаты стоимости путевки в организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, с 

дневным пребыванием в каникулярное время рассчитан исходя из максимальной продолжительности смены (не более 21 календарного 

дня) и устанавливается в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края с дневным пребыванием детей.

12. Размер дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеоб-

разовательных организациях на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в организациях, оказывающих услуги 

по организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием составляет 10 000,00 рублей за одну путевку за счет 

средств бюджета города-курорта Железноводска исходя из максимальной продолжительности смены (не более 21 календарного дня).

13. Оплата до полной стоимости путевки в организациях, оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления с 

круглосуточным пребыванием, осуществляется за счет средств родителей (иных законных представителей).

14. В случае если полная стоимость путевки равна или меньше размера частичной оплаты стоимости путевки в организации, оказы-

вающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, установленного настоящим Положением, то размер оплаты стоимости 

путевки за счет средств родителей (иных законных представителей) производится в размере одного процента 

от полной стоимости путевки.

15. Организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием, осущест-

вляют реализацию путевок родителям (иным законным представителям) по полной стоимости, с последующим предоставлением меры 

социальной поддержки за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

16. Порядок предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих детей, обучающихся в муни-

ципальных образовательных организациях на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, устанавливаемый 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края, должен содержать следующие положения:

а) цель и размер предоставления меры социальной поддержки;

б) условия и сроки (периодичность) перечисления меры социальной поддержки;

в) значения результата предоставления меры социальной поддержки;

г) порядок и сроки возврата средств меры социальной поддержки при недостижении установленных значений показателей, необхо-

димых для достижения результата предоставления меры социальной поддержки;

д) возврат средств родителю (иному законному представителю) по отсутствию в виду уважительной причины (болезнь и т.д.) в учреж-

дениях с дневным пребыванием детей;

е) перечень документов, представляемых родителями (иными законными представителями) на оказание меры социальной поддерж-

ки, а также требования к таким документам;

ё) отчеты об использовании мер социальной поддержки;

ж) критерии отбора (очередности) поданных заявок на предоставление меры социальной поддержки;

з) определение полной стоимости путевки в организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, с 

дневным пребыванием детей;

и) определение уполномоченного органа администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по организации в 

2021 году в каникулярное время отдыха детей и их оздоровления.

17. Ответственность за своевременность и правильность предоставления меры социальной поддержки в соответствии с настоящим 

Положением, достоверность предоставляемой информации несут организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

18. Организация и контроль правомерности предоставления дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с настоя-

щим Положением осуществляются управлением образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Р.И. Стаценко, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

РЕШЕНИЕ

17 мая 2021 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                        №448-V

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их 
оздоровления

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-

курорта Железноводска Ставропольского края (от 13 мая 2021 года № 25/3317/21), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

РЕШИЛА:

1. Установить на 2021 год дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в 

образовательных организациях на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на осуществление частичной и пол-

ной оплаты стоимости путевки в общеобразовательные организации и организации дополнительного образования, оказывающие услуги 

по организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 

Ставропольского края, с дневным и круглосуточным пребыванием детей.

а.а. РУДакоВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

е.И. МоИСееВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях орга-

низации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их оздоровления.

3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан, предусмотренной пунктом 1 настоящего решения, производится за счет бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели.

4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опу-

бликования (обнародования).

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края по бюджету, налогам, финансовой политике (Стаценко) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края (Моисеев).

7. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств»

ОБРАЗЕЦ 

оформления уведомления о назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств

Управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ _____ от _______________

о назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств

Уважаемый(ая) ________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. получателя)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________________________________.

Сообщаем, что Вам произведено назначение компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств: в размере ____________, с «____» ________ 20 __ г. по «____» _________ 20 __ г.

Уведомляем о Вашей обязанности известить о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации страховой 

премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, не позднее чем в ме-

сячный срок со дня наступления таких обстоятельств.

Начальник управления труда и социальной за-

щиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края _________________

(подпись)

_________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя,

телефон

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств»

ОБРАЗЕЦ 

оформления уведомление об отказе в назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ____ от ________________

об отказе в назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств

Уважаемая(ый) _______________________________________________________________________________________________________!

(Ф.И.О. получателя)

Уведомляем Вас об отказе в назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств: в связи с ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.

(причина отказа)

Начальник управления труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края _________________

(подпись)

_________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя,

телефон

ОБРАЗЕЦ

оформления решения об отказе в назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ № ___ от _______________

об отказе в назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств

_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.

(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об отказе 

в назначении компенсации страховых премий)

рассмотрены документы_____________________________________________ __________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего(ей) по адресу: ___________________________________________________________________________________________

В результате рассмотрения документов установлено: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.

(указать причины, послужившие основанием для отказа в назначении выплаты)

Учитывая вышеизложенное, отказать в назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств.

Отказ в назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств можно обжаловать в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и (или) в судебном порядке.

Компенсация страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств может быть назначена при устранении причин, послуживших основанием для отказа в ее назначении.

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края _________________

(подпись)

_________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя,

телефон


