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ПЕРСПЕКТИВЫ

В рамках Нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Железноводску  выделено финансирование для ремонта улиц в первой 

половине 2021 года.

В первую очередь будут отремонтированы:

 переулок Дарницкий;

 улица Набережная (№№6-50) и от улицы Российской 

    до №12 улицы Набережной;

 улица Курортная (от Гагарина до Шоссейной);

 улица Глинки от №1 до улицы Ленинградской;

 переулок Суворова;

 переулок Шоссейный (от Пионерской до Шоссейной);

 улица Подгорная;

 улица Крупской;

 улица Садовая (от №11 до №37);

 улица Некрасова;

 улица Озерная;

 улица Зори Машука;

 улица Ленинградская;

 улица Фрунзе от улицы Спортивной до №27 переулка

     Крупской);

 улица Кутузова (до №55);

 дорога на МТФ от проспекта Свободы до дома №6.

Кроме того, муниципалитет готовит документы для финан-

сирования ремонта дорог на второе полугодие 2021 года.
Анна КЛЕЦ, фото автора
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Новости коротко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края А.А. Рудаков доводит до сведения 
депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и населения, что сорок восьмое заседание 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края состоится 18 декабря 2020 года в 15 часов в режиме 
видео-конференц-связи.

На рассмотрение Думы города согласно проекту повестки дня 
выносятся вопросы:

– о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

– о плане работы Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на I квартал 2021 года;

– о ходе выполнения решения Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 29 апреля 2014 года № 360-IV «О 
Положении о добровольной пожарной охране в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» за 2019 год и текущий пе-
риод 2020 года;

– о работе комиссии по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленных гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и 
других временных сооружений на территории города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края за 2019 год и текущий период 
2020 года;

– об осуществлении муниципального земельного контроля за 
использованием земель города-курорта Железноводска Ставро-
польского края за 2019 год и текущий период 2020 года.

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

 В поселке Иноземцево отремонтируют 
старый подземный пешеходный переход.

Работы начнутся в начале 2021 года. 
«Подземный пешеходный переход обеспечивает безопас-

ность на оживленной автомагистрали. Он был построен 30 
лет назад и ни разу не ремонтировался. В рамках запланиро-
ванных работ восстановим освещение и благоустроим приле-
гающую территорию», – рассказал глава города Евгений Мои-
сеев.

На ремонт подземного пешеходного перехода по решению 
губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова вы-
делено порядка двух миллионов рублей.

 По итогам регионального конкурса 
«Лучший МФЦ» многофункциональный 
центр города-курорта занял первое место  
в категории центров в городах  
с населением от 25 до 100 тысяч человек.

Кроме того, «Лучшим универсальным специалистом МФЦ» 
2020 года стала железноводчанка Ольга Захарова, которая будет 
представлять Ставрополье на федеральном конкурсе.

 Магазины и предприятия 
Железноводска проверили на соблюдение 
масочного режима.

В ходе очередного ходе рейда уполномоченные специалисты 
администрации курорта обследовали 15 торговых объектов, са-
лоны красоты, ателье и рынок.

«Рейды в курортном муниципалитете проводятся регу-
лярно. Магазины и объекты предоставления бытовых услуг 
Железноводска не обслуживают посетителей без средств 
индивидуальной защиты. Цель рейдов – не оштрафовать, а 
донести до наших жителей важность соблюдения масочно-
го режима и других рекомендованных мер профилактики 
COVID-19. Только общими усилиями мы сможем справиться 
с распространением коронавируса», – говорит Евгений Мои-
сеев. 

 Медиков города отметили медалями 
за борьбу с коронавирусом.

Награда учреждена профсоюзом работников здравоохране-
ния Российской Федерации.

 Две большие предновогодние ярмарки 
развернутся на курорте.

12 декабря товаропроизводители представят продукты в Же-
лезноводске, а 19 декабря ярмарка развернется в поселке. 

Отдельное внимание будет уделено безопасности и профи-
лактике распространения коронавирусной инфекции.

Покупателей также ждут яркие выступления городских твор-
ческих коллективов. А малышей поздравит Дед Мороз.

Дата была выбрана не случай-
но. 

В конце 1941 года после кро-
вопролитных  боев за на 40-м 
километре Ленинградского шос-
се в братской могиле были захо-
ронены советские воины. А 3 де-
кабря 1966 года отсюда был взят 
прах неизвестного солдата без 
знаков отличия и с воинскими 
почестями перенесен к стенам 
Кремля. Имя его до сих пор не-
известно… 

По данным Минобороны РФ, 
из семи миллионов павших в бо-
ях Великой Отечественной войны 
4 миллиона 600 тысяч считаются 
неизвестными. Лишь немногим 
удается вернуть имена...

На Аллее памяти Железно-
водска записаны имена 412 
героев войны, похороненых 
в братской могиле, а к 9 мая 
2021 года список пополнится 
еще тридцатью шестью фами-
лиями. В их честь поставят до-
полнительные мемориальные 
пилоны. Определение лично-
стей этих солдат – это долгая 
и сложная работа волонтеров-
поисковиков. Но пока не захо-

ронен последний солдат, «книга  
войны» не может быть закрыта… 

Памятный митинг у Вечного ог-
ня напомнил всем о бесценном 
подвиге тех, кто отдал свою жизнь 
для свободы будущих поколений 
и мирного неба над нашими голо-
вами. Участники почтили минутой 
молчания погибших героев и воз-
ложили цветы к мемориалу.

После митинга в Курортном 
парке прошел фестиваль патрио-

тической песни «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Артисты Двор-
ца культуры исполнили военные 
песни «Катюша», «Темная ночь» и 
другие. 

В школах города в этот день 
учащиеся присоединились ко все-
российскому уроку памяти «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой бес-
смертен». 

Яна ПАвЛовА,  
фото автора

Память

имя твоё неизвестно… 
Шесть лет назад в России 3 декабря было объявлено Днем 
неизвестного солдата. С тех пор в этот день по всей стране ежегодно 
проходят акции и митинги, посвященные бойцам, пропавшим  
без вести на территории страны и за ее пределами. 

Более 200 лет казаки празд-
нованием этой даты отдают дань 
силе духа, трудолюбию и само-
отверженности женщин. Уходя в 
длительный военный поход или 
на сборы, казак всегда был уве-
рен, что хозяйство его останется 
крепким, дети будут ухожены и 
накормлены, а в пути его сохра-
нит и спасет молитва казачки.

По исторической традиции ра-
боту по хозяйству организовыва-
ли матери, жены казаков. Распре-
деляли, кому чем заниматься в 
доме, нанимали работников и ру-
ководили ими. Умели торговать, 
возделывали поля, виноградни-
ки, ухаживали за скотом.

А при нападении врагов казач-
ка снимала со стены ружье или 
саблю и насмерть дралась, защи-
щая своих детей и стариков.

В истории даже описан случай, 
когда женщина стала войсковым 
атаманом. Также известны казач-

ки, прославившиеся в качестве 
воинов.

В минувшую субботу впер-
вые в Железноводске в город-
ском Дворце культуры прошел 
краевой праздник, посвященный 
женщине-казачке. Организатора-
ми мероприятия выступили Став-
ропольский краевой Дом народ-
ного творчества, Ставропольский 
краевой казачий Центр, управле-
ние культуры администрации го-
рода.

В конкурсной программе при-
няли участие восемь представи-
тельниц районных и городских 
казачьих обществ Ставрополья. 
Каждая из них рассказала о своей 
жизни и родословной, поучаство-
вала в веселых играх и предста-
вила свой творческий номер на 
суд жюри и зрителей.

Город Железноводск пред-
ставила руководитель местного 
творческого коллектива «Златни-

ца», потомственная казачка, мать 
двоих сыновей Инна Сайфуллина. 
Еще с детства бабушка привила 
ей любовь к народным песням. 
Отучившись в Краснодарском 
университете культуры, она стала 
ездить в фольклорные экспеди-
ции, чтобы находить и сохранять 
песни прошлых поколений. Инна 
Рифовна поделилась: «Я считаю 
себя счастливым человеком, ведь 
мое увлечение народным пением 
стало моей профессией».

Самой юной участнице фести-
валя  22 года. Ольга Ганеева – ка-
зачка Горячеводской казачьей 
общины. Девушка мастерски вла-
деет шашкой. В этом зрелищном 
боевом искусстве она уже тре-
нер. У Ольги 45 учениц. Она чем-
пионка России по женской руб-
ке шашкой, создательница клуба 
«Вольный ветер». Жюри присуди-
ло ей Гран-при фестиваля и зва-
ние «Казачка года».

Все участницы смогли удивить 
гостей и своими кулинарными 
способностями, и артистизмом, 
и неоспоримыми сценическими 
талантами. Яркими были высту-
пления творческих коллективов 
«Хуторок» из Пятигорска и «Мо-
заика» из станицы Зольской и «Го-
рячеводские казаки». Душевный 
праздник исторических традиций 
украсили динамичные музыкаль-
ные номера, пение звонких каза-
чьих голосов и зажигательные на-
родные танцы.

Татьяна НовоСЁЛовА,  
фото автора

Фестиваль

на казачьей стороне
В России 4 декабря отмечается День Матери-казачки.



Это заслуженный учитель Рос-
сии, отличник народного про-
свещения. В годы ее руководства 
педагогическим училищем в по-
селке Иноземцево это учебное 
заведение стало лучшим среди 
подобных.

Родилась на Ставрополье, в се-
ле Сергиевском. С мамой жили 
они в домике, который распола-
гался в школьном дворе. Когда-то 
здесь был большой помещичий 
дом, и его разделили на несколь-
ко частей. Так, при школе, она и 
выросла. Жили просто и небогато. 

Уже с детства Розалия  знала, 
что хочет стать учительницей: ча-
сто ей доверяли сидеть за учи-
тельским столом и присматри-
вать за одноклассниками, когда 
преподаватель выходил. 

И после семилетки, нагрузив 
дочь обвязанным веревкой чемо-
даном и мешком с одеялом и по-
душкой, мать отправила ее на ав-
тобусе в Иноземцево – «учиться 
на учителя». 

Началась учеба... Бытовые 
условия жизни студентов в эти 
послевоенные годы были непро-
стыми. Компанией из нескольких 
девчат жили на квартире. «Не все 
хозяева давали печки, и еду при-
ходилось готовить прямо на ули-
це на костре. Вскладчину купили 
кастрюлю в Пятигорске, хворост 

собирали в лесу», – вспоминает 
Розалия Филипповна.

Но сложности быта не отбили 
охоту учиться и жажду знаний. 
А характер, и без того сильный 
и волевой, лишь закалялся. По-
том чуть полегче уже было, ког-
да на 3-м курсе выделили место в 
общежитии. Все годы учебы сту-
дентка исполняла обязанности 
старосты группы: организатор-
ские способности и задатки ру-
ководителя хорошо были замет-
ны преподавателям. Всех своих 
учителей вспоминает с благодар-
ностью: «Расслабляться не дава-
ли, и поэтому вышел толк». С удо-
вольствием везде участвовала: 
хор, драмкружок, соревнования, 
олимпиады...

После учебы в 1950 году уеха-
ла работать учителем начальных 
классов в сельскую школу на ху-
тор Базовая Балка, отработала 
там 13 лет. Приходилось даже по-
быть учителем музыки: навыки 
самообразования были настоль-
ко хорошо развиты, что освоить 
новый музыкальный инструмент 
уже не составляло большого тру-
да. Работала и учителем русского 
языка, и завучем, была директо-
ром школ в Труновском и Шпа-
ковском районах.

Как надежный и грамотный 
работник была назначена секре-

тарем райкома КПСС. Но на пар-
тийной работе всегда рвалась к 
детям и скучала. Вспоминает, что 
будучи приглашенной на меро-
приятия с участием детей, «смо-
трела на них и слезы душили...».

И спустя 20 лет по назначению 
министра образования Розалия 
Филипповна вернулась в стены 
родного училища, но теперь уже 
в качестве директора. Здесь бы-
ла ее стихия, и реализовывалось 
жизненное предназначение – 
«быть учителем». Было волнитель-

но стать руководителем для тех, 
кто обучал когда-то ее саму, про-
водить для них педсоветы, но все 
получилось. Новый директор со-
хранила все лучшие традиции, уже 
существовавшие в учебном заве-
дении, и стала развивать новые 
направления в работе училища. 
Сотрудников предпочитала брать 
из своих выпускников, проверен-
ных и грамотных. На базе училища 
была создана экспериментальная 
площадка, где проводилась колос-
сальная методическая работа.

Огромное внимание уделяла 
практике, чтобы стопроцентно 
вооружить основами профессии, 
и воспитательному процессу, что-
бы всесторонне развивать своих 
студентов. Их за 30 лет руковод-
ства было более 25 тысяч...

Обращаясь к ученикам, гово-
рила: «Помните: в жизни есть ве-
щи ни с чем не сравнимые! Это Ро-
дина, народ, наше Отечество. Ро-
дина – это могучее тысячелетнее 
древо. Пусть каждый из вас будет 
не сухим бесплодным сучком на 
нем, а живой, плодоносящей вет-
вью!»

Выпускники до сих пор с благо-
дарностью  вспоминают и поезд-
ки по стране, и все внеклассные 
мероприятия, проходившие на 
самом высоком уровне. Каждого 
своего студента директор знала 

в лицо. Среди коллег и учащихся 
Розалия Филипповна пользова-
лась большим уважением и авто-
ритетом за свою справедливость, 
требовательность, честность, так-
тичность и профессионализм.  

Тысячи выпускников стали хо-
рошими специалистами после 
окончания училища. Не секрет, 
что при приеме на работу зача-
стую  достаточно было сказать: «А 
я из Иноземцевского...», и это да-
вало преимущество.

После ухода с должности ди-
ректора продолжила трудо-
вую деятельность, работая ме-
тодистом в университете имени  
М.А. Шолохова. Сейчас Розалия 
Филипповна трудится в Совете 
ветеранов города председателем 
первичной ячейки, участвует в 
общественной работе и продол-
жает интересоваться всем про-
исходящим в стране и мире, имея 
свое мнение и суждение. Имя Ма-
чулиной внесено в Книгу почета 
города-курорта.

15 декабря Розалия Филиппов-
на отметит свое 85-летие. У нее 
двое детей: сын – инженер, дочь 
– кандидат наук, пять внуков и 
шесть правнуков.

С чувством глубокого уваже-
ния поздравляем с этим славным 
юбилеем и благодарим Вас за по-
четный труд!

Александр Григорьевич родил-
ся в Минеральных Водах в самой 
обычной советской семье. Отец 
прошел войну, с первого дня и до 
окончания Великой Отечествен-
ной был с оружием в руках. На 
Рейхстаге после взятия Берлина 
оставил свою подпись. После во-
йны почти два десятка лет про-
служил на страже порядка мили-
ционером. 

Детей в семье было трое. Ма-
ма занималась ведением хозяй-
ства и воспитанием двух дочерей 
и сына. Саша – самый младший из 
них.

Когда он учился в 3-м клас-
се, семья переехала в Инозем-
цево. Здесь живет до сих пор. 
После восьмилетки Александр 
выучился на автослесаря в учи-
лище, потом ушел отдавать Ро-
дине армейский долг. Вернув-
шись, стал работать в милиции, 
как отец. Одновременно учился 
в вечерней школе. Десять лет от-
дал патрульно-постовой службе. 
В 1981 году Александр Григорье-
вич был назначен командиром 
взвода, получив первое звание – 
младший лейтенант. Стал продол-
жать учебу в Ростовской Школе 
милиции.

Никогда не относился к служ-
бе формально: не делал карье-

ру ради карьеры. Главными для 
служителя порядка были люди 
–  те, с кем и для кого он рабо-
тал. Как вспоминает Александр 
Григорьевич, кадров в совет-
ской милиции не хватало, а вот 
в его взводе был полный ком-
плект. Он умел и старался соз-
давать достойные условия для 
своих подчиненных: каждый был 
обеспечен жильем и всем необ-
ходимым. Командир сам «соби-
рал» себе личный состав: разъ-
езжал по районам края и достав-
лял сельских парней в город на 
службу в органы МВД. Так штат 
был расширен личными силами. 
Даже с техникой в то время было 
проблемно, но Александру Гри-
горьевичу к старенькому слу-
жебному мотоциклу удалось до-
бавить две патрульные машины. 
Александр стал лучшим коман-
диром взвода ППС, о нем писали 
в местной прессе. По словам Ко-
стенко, патрульная служба всег-
да была кузницей кадров. Тол-
ковых парней, проявивших се-
бя, охотно забирали на работу 
в другие отделы: участковыми, 
следователями. Александр Гри-
горьевич гордится своими ребя-
тами, сумевшими достичь успе-
хов на службе и высоких званий. 
Со многими тесные дружеские 

отношения длятся до сих пор. О 
каждом подчиненном, где бы он 
ни был руководителем, помнит 
и знает всю историю жизни. По 
отечески заботился и поддержи-
вал всех, с кем довелось рабо-
тать.

Некоторое время исполнял 
обязанности замполита, проводя 
воспитательную работу среди ка-
дров дивизиона.

В 1986 году Александра Григо-
рьевича назначили начальником 
железноводского медвытрезви-
теля, где когда-то раньше уже 
приходилось поработать дежур-
ным смены.

Когда в Железноводске появи-
лась вакансия на должность на-
чальника ГАИ, кандидатура Ко-
стенко была рассмотрена одной 
из первых и утверждена. Работа 
ответственная, с достаточно об-
ширными полномочиями власти. 
Начальник сам рассматривал си-
туации с нарушениями и прини-
мал решения: и о штрафах, и о 
лишении водительских прав. Но 
и здесь Александр Григорьевич 
всегда проявлял человечность, 
давая нарушителям время и воз-
можность исправиться. Главное 
ведь, как он говорит, не наказа-
ние, а профилактика. Костенко 
удалось обновить и расширить 

автопарк отдела. Вместо одной 
старенькой рассыпающейся ма-
шины, которая была даже не на 
ходу, в Москве при содействии 
министра МВД были получены 
два абсолютно новых автомоби-
ля. 

Как руководителю Александру 
Григорьевичу всегда была важна 
здоровая атмосфера в вверенном 
ему коллективе. Учил своих че-
ловечности и взаимоподдержке. 
Ведь служба автоинспекторов на 
самом деле «и опасна, и трудна». 
Неудивительно, что подчиненные 
часто с уважением называли его 
«папа». А сам он говорит: «Мне 
просто всегда везло на хороших 
людей, и у меня был самый луч-
ший коллектив. Спасибо всем мо-
им ребятам».

Уволившись с должности на-
чальника ГАИ с почетными гра-
мотами и наградами за безупреч-
ную службу, свой трудовой путь 
Александр Григорьевич продол-
жил еще на многие годы. Работал 
директором завода минеральных 
вод, замдиректора спецавтохо-
зяйства, инженером охраны тру-
да, начальником хоздвора.

И только сейчас, год назад 
став, как он говорит «домохозя-
ином», можно наконец-то повоз-
иться с внуками. Их у него пять. 

Все талантливые, о каждом де-
душка рассказывает с гордостью.  
«А сыновьями некогда особо бы-
ло заниматься – все время рабо-
тал, пока они росли. Их растила 
Ольга Михайловна, моя супруга и 
поддержка».

Мы с уважением и огромным 
удовольствием присоединяемся 
к поздравлениям от семьи и кол-
лег и желаем Александру Григо-
рьевичу еще долгих активных лет 
жизни и крепкого здоровья!

Материалы полосы подготовила 
Татьяна НОВОСЁЛОВА,  

фото из архивов героев очерков
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Город в лицах

несущая свет знаний
«Педагог это не просто работа. Это подчинение всей своей жизни ученикам, их росту и становлению. Это четкое 
понимание – как много зависит от того, сколько знаний и души передашь ты своим подопечным на уроках», – именно 
так говорила о профессии своим студентам Розалия Филипповна Мачулина.

не стареют душой юбиляры
Юбилейная дата всегда почетна. А когда ее цифры внушительны, но юбиляр все так же молод душой – это вдвойне 
вызывает уважение. Как говорит накануне своего 70-летия Александр Григорьевич Костенко: «В сердце – такая же 
молодость, а годы... они только в паспорте».
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Экспозиция включает в себя более 30 
планшетов с репродукциями литографий, 
картин, фотографий, документальных свиде-
тельств. Представленные материалы расска-
зывают об укладе жизни, культуре, народ-
ном творчестве, домашнем быте казаков.

Раздел «Казачество в стародавние вре-
мена» представлен плакатами, которые 
знакомят с жизнью Донского, Уральского, 
Черноморского и других казачьих войск в 
XVII-XIX веках, отражают роль казачества 
в освоении и присоединении к России но-
вых территорий, представляют именные 
награды (медали, сабли, ковши).

Материалы раздела «Казачество в эпо-
ху 1812 года» посвящены роли казаков в 
борьбе России с империей, созданной На-
полеоном Бонапартом. В разделе «Казаче-

ство на военной службе в XIX-начале XX 
веков» показаны военная подготовка и бо-
евая практика представителей разных ка-
зачьих войск, их униформа и награды. Раз-
дел «Казачество в Первой мировой войне» 
знакомит посетителей с изображениями 
первых лиц Российской империи и каза-
ков- Георгиевских кавалеров.

Выставка организована в рамках проекта 
по созданию Центрального музея россий-
ского казачества, который разместится в 
Москве, на Измайловском острове.

Ранее экспозиция была представлена 
в 20 регионах России. В этом году твор-
ческую эстафету принял Ставропольский 
край.  Первыми экспозицию увидели жите-
ли и гости Железноводска.

Соб. инф.

Новости культуры

В Пушкинской галерее состоялась презентация  передвижной 
планшетной выставки «Казачество на государевой службе» 
из собрания Государственного исторического музея.

УВажаемые 

железноВодчане!

В рамках проведения единого дня 
бесплатной юридической помощи 
Центр занятости населения Железно-
водска приглашает жителей города 
принять участие в данном меропри-
ятии и получить консультации по во-
просам в области содействия занято-
сти населения.

Мероприятие пройдет   
18 декабря с 9.00 до 17.00  
по адресу: Железноводск,  

ул. Ленина, д. 69,  
3 этаж, кабинеты №№ 4, 5. 

Телефоны для справок  
и записи:  

8(87932) 4-13-88, 4-55-35.

ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Железноводска»

В этот день в 2003 году в Мексике была 
открыта для подписания Конвенция ООН 
против коррупции. Документ обязывает 
подписавшие его государства объявить 
уголовным преступлением взятки и хище-
ние бюджетных средств. Россия в числе 
первых стран подписала Конвенцию.

Коррупция подрывает веру граждан 
в справедливость, порождает социаль-
ную напряженность, а также препятствует 
устойчивому и поступательному развитию 
страны.

Правительство Российской Федерации 
и лично Президент РФ Владимир Путин 
придают особое значение  борьбе с ней.   

На особом контроле этот вопрос и в 
администрации Железноводска. Разрабо-
тана подпрограмма  «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности админи-
страции города-курорта Железноводска» 
муниципальной программы «Открытость 
и эффективность работы администрации». 
Подпрограммой предусмотрены 34 еже-
годно реализуемых мероприятия, охваты-
вающие деятельность всех структурных 
подразделений и отраслевых органов ад-
министрации города. 

Информация о ходе ее реализации еже-
квартально размещается на официаль-
ном сайте администрации и Думы города-
курорта в разделе «Антикоррупционная 
деятельность».  

На основании постановления «Об 
утверждении порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов» все проекты норматив-
ных правовых актов проходят  антикор-
рупционную экспертизу в юридическом 
отделе администрации, а также в проку-
ратуре города. Так, за 11 месяцев текуще-
го года антикоррупционную экспертизу 
прошли  133 проекта нормативных право-
вых актов.

В случае обнаружения в проектах  норм, 
носящих коррупциогенный характер, они 
возвращаются исполнителям на доработ-
ку.

Оценить будущие документы админи-
страции могут и сами горожане: проек-
ты нормативных правовых актов, утверж-
дающих административные регламенты, 
размещаются на официальном сайте ад-
министрации и Думы города, где каж-
дый житель может ознакомиться с ними 
и внести свои предложения или указать 
на возможную коррупционную составля-
ющую. 

В целях поддержания обратной связи с 
гражданами на официальном сайте в раз-

деле «Антикоррупционная деятельность» 
размещена информация о лицах, ответ-
ственных за профилактику коррупцион-
ных и иных правонарушений в админи-
страции города с указанием номеров их 
рабочих телефонов. Также в целях своев-
ременного выявления и реагирования на 
факты коррупции среди муниципальных 
служащих в администрации города, ее от-
раслевых (функциональных) органах рабо-
тают телефоны «горячей линии», по кото-
рым все желающие граждане могут сооб-
щить о данных фактах. 

Эта информация размещена на стенде в 
здании администрации города, в помеще-
ниях, где расположены отраслевые (функ-
циональные) органы.

Для обеспечения соблюдения муници-
пальными служащими общих принципов 
служебного поведения и урегулирования 
конфликта интересов в администрации 
города осуществляет свою деятельность 
комиссия по соблюдению требований к 
нормам служебного поведения муници-
пальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов. В целях осуществле-
ния общественного контроля за приняти-
ем мер по противодействию коррупции в 
состав комиссии  включены представите-
ли общественных организаций и вузов. 

За истекший период 2020 года были 
проведены два заседания комиссии, на 
которых участники рассмотрели 14 во-
просов, касающиеся в том числе осущест-
вления в администрации города, ее от-
раслевых (функциональных) органах мер 
по предупреждению коррупции, о предо-
ставлении муниципальными служащими 
недостоверных и (или) неполных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, о 
даче согласия на замещение должности в 
организации на условиях трудового дого-
вора. В соответствии с принятыми комис-
сией решениями 12 муниципальных слу-
жащих привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Информацию о деятельности комис-
сии и принятых ею решениях можно также 
найти на официальном сайте. 

В рамках осуществления контроля  за 
соблюдением муниципальными служащи-
ми администрации города запретов, огра-
ничений, требований к служебному пове-
дению и требований об урегулировании 
конфликта интересов постоянно  прово-
дятся следующие мероприятия.

При поступлении на муниципальную 
службу муниципальные служащие зна-

комятся под роспись с нормами зако-
нодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края, муниципальны-
ми правовыми актами Железноводска об 
обязанностях, запретах, ограничениях и 
требованиях к служебному поведению на 
муниципальной службе. Для вновь при-
нятых на муниципальную службу устанав-
ливается испытательный срок, в ходе ко-
торого они изучают положения законода-
тельства, регламентирующие порядок по-
ступления на службу, ее прохождения и 
прекращения.

Постоянно проводится анализ сведе-
ний о родственниках и свойственниках 
граждан, поступающих на муниципальную 
службу с целью выявления возможного 
конфликта интересов.

В соответствии с действующим законо-
дательством, Положением о проверке до-
стоверности и полноты сведений, предо-
ставляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей в админи-
страции города-курорта и ее отраслевых 
(функциональных) органах за  истекший 
период 2020 года проведено 12  прове-
рок достоверности и полноты сведений 
о доходах и 13 проверок достоверности 
и полноты персональных данных и иных 
сведений, предоставленных гражданами 
при поступлении на должность муници-
пальной службы. 

В обязанности входит ежегодное пре-
доставление сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера как своих, так и 
супругов и несовершеннолетних детей. 
Предоставляют сведения не все муници-
пальные служащие, а лишь те, кто вклю-
чен в соответствующий Перечень долж-
ностей. 

В  него включены должности, связан-
ные с коррупциогенными факторами (кон-
трольные и разрешительные функции, 
предоставление услуг, и т.д.). Необходимо 
сказать, что Перечень ежегодно актуали-
зируется по результатам анализа управ-
ленческих процессов на коррупциоген-
ность. На текущую дату в Перечне  долж-
ностей более 70% из  общего количества 
должностей муниципальной службы.

В 2020 году за 2019 год сведения о дохо-
дах предоставили 125 служащих админи-
страции. Сведения анализируются в рам-
ках действующего законодательства на 
полноту и достоверность. Факты выявлен-
ных расхождений становятся предметом 
рассмотрения на заседаниях комиссии по  
конфликту интересов.

Сведения о доходах также размещают-
ся на официальном сайте администрации 
города.

В рамках реализации Подпрограммы 
«Противодействие коррупции в сфере дея-
тельности администрации города-курорта 
Железноводска» изготавливаются плака-
ты с соответствующей тематикой, которые 
распространяются среди муниципальных 
служащих, представителей общественных 
организаций, граждан. 

В целях исключения возможности со-
вершения коррупционных правонару-
шений в администрации города ведет-
ся постоянная работа по регламентации 
исполнения служебных обязанностей 
муниципальными служащими. Отрас-
левыми (функциональными) органами, 
структурными подразделениями адми-
нистрации в настоящее время оказы-
вается 73 муниципальные услуги, ин-
формация о которых размещена в госу-
дарственной информационной системе 
Ставропольского края «Региональный 
реестр государственных услуг (функ-
ций)».

В  целях обеспечения доступа заявите-
лей к полной, актуальной и достоверной 
информации о предоставлении услуг в 
электронной форме, необходимые сведе-
ния размещены на информационных стен-
дах в местах предоставления услуг, в тема-
тических разделах на официальных сайтах 
и других средствах предоставления ин-
формации.

Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг города-курорта рассчитан 
на 11 окон, в которых на данном этапе 
предусмотрено оказание порядка 200 го-
сударственных, региональных и муници-
пальных услуг, предусмотрена электрон-
ная очередь для посетителей, установлен 
информационный киоск, где можно полу-
чить доступ к единому и региональному 
порталам госуслуг. 

Работа по противодействию коррупции 
продолжается. Большое значение админи-
страция города отводит информированию 
общественности о способах взаимодей-
ствия в этих вопросах. 

номера телефонов администрации 
железноводска, по которым можно

сообщить о фактах коррупции:

8(87932) 4-28-75;  8(87932) 3-26-62;
8(87932) 3-25-53; 8(87932) 4-94-91.

По материалам  
администрации Железноводска

АктуАльНо

Проблема мирового масштаба
ежегодно 9 декабря отмечается международный день борьбы с коррупцией.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 14 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎ 20 ÄÅÊÀÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

 На Ставрополье построят новый спорткомплекс к ЧЕ-2023 по мотоболу.

Новый мотодром станет базой одной из сильнейших команд страны «Колос».
Проект будет реализован в рамках краевой адресной инвестиционной программы госпрограммы «Разви-

тие физической культуры и спорта». Объем финансирования только из краевого бюджета составит около 800 
млн рублей.

 На Ставрополье вводится система QR-контроля при посещении 
общественных мест. 

Таким образом планируется прервать це-
почку распространения коронавирусной ин-
фекции.

Система будет работать в местах обще-
го пользования: при посещении учреждений 
культуры (музеи, выставочные залы, библио-
теки, кинотеатры), театральных, концертных, 
досуговых и спортивных площадок в закрытых 
помещениях, а также точек общепита. Операто-
ром по сопровождению сервисного модуля яв-
ляется краевой Центр информационных техно-
логий.

Пользоваться новым сервисом QR-контроля 
можно будет тремя способами. Самый удобный 
– получить уникальный QR-код на краевом пор-
тале Госуслуг. Его нужно скачать на свой смарт-
фон и предъявить при входе, скажем, в киноте-
атр. Сотрудник на входе считает этот код и получит информацию, болен посетитель коронавирусом или нет.

Второй способ предназначен для посетителей, которые не зарегистрированы на портале Госуслуг. Они 
сканируют на смартфон QR-код, который получит учреждение и вывесит на входе. После сканирования граж-
данин подключается к специальному сервису, подтверждает свой номер телефона и получает из базы данных 
информацию о своем здоровье.

Третий способ предназначен для посетителей с кнопочным телефоном. В этом случае сотрудник заведения 
вносит в систему номер телефона гостя и получает необходимые сведения.

Информация о каждом посетителе хранится в единой базе данных. Если у кого-либо выявили коронави-
рус, то всем гражданам, находящимся с ним в течение двух недель в одном помещении, придет сообщение об 
угрозе заражения с рекомендацией пройти тестирование на covid-19.

По материалам управления по информполитике Правительства СК

ПЕРВЫЙ

4.15 ФИЛЬМ «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+).
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

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

(12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 

(12+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
13.00 К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ 

ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ. «ЕГО 
ЗВАЛИ МАЙОР ВИХРЬ» 
(16+).

14.05 К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ 
ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ. 
«БОМБА. НАШИ В ЛОС-
АЛАМОСЕ» (16+).

15.15 КУБОК ПЕРВОГО 
КАНАЛА ПО ХОККЕЮ 
2020. СБОРНАЯ РОССИИ 
- СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР (S).

17.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ К ДНЮ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ (S) (12+).

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НОВЫЙ 
СЕЗОН (S) (0+).

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

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ИГР (S) 
(16+).

23.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 
«МЕТОД 2» (S) (18+).

0.10 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИ-
РА ВОРОШИЛОВА. «ВСЯ 
ЖИЗНЬ - ИГРА» (12+).

1.10 «САМЫЕ. САМЫЕ. СА-
МЫЕ» (S) (18+).

2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

4.30 ФИЛЬМ «МОНРО». (12+).
6.00 ФИЛЬМ «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА». (12+).
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁН-
НЫЙ ДНЮ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ.

14.00 ФИЛЬМ «МОЯ ИДЕАЛЬ-
НАЯ МАМА». (12+).

18.15 «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.00 К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ 
ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ 
РОССИИ. «НАША АФРИКА 

В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ». 
ФИЛЬМ СЕРГЕЯ БРИЛЁВА. 
(12+).

2.00 ФИЛЬМЕ «МОНРО». (12+) 

НТВ

4.15 ФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+).

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 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /

СТЕРЕО/ (0+).
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 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).
22.55 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

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

СТЕРЕО/ (16+).
4.15 «МАШИНИСТ» (12+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.35 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+). Т/С 
19.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+). БОЕВИК. 
21.20 СУБТИТРЫ. «ЧУДО-

ЖЕНЩИНА» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

0.10 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.10 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

3.00 «КОНЁК-ГОРБУНОК» 
(0+). М/Ф

4.10 «ГИРЛЯНДА ИЗ МАЛЫ-
ШЕЙ» (0+). М/Ф

4.20 «ОСТОРОЖНО, ОБЕЗЬЯН-
КИ!» (0+). М/Ф

4.30 «ОБЕЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕ-
ЛИ» (0+). М/Ф

4.40 «КАК ОБЕЗЬЯНКИ ОБЕ-
ДАЛИ» (0+). М/Ф

4.45 «ОБЕЗЬЯНКИ, ВПЕРЁД!» 
(0+). М/Ф

4.55 «ОБЕЗЬЯНКИ В ОПЕРЕ» 
(0+). М/Ф

5.05 «СЕРАЯ ШЕЙКА» (0+). М/Ф
5.25 «ЛЯГУШКА-

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» 
(0+). М/Ф

5.40 «МУХА-ЦОКОТУХА» (0+). 
М/Ф 

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+). КОМЕ-
ДИЯ

13.25 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА

15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 
КОМЕДИЯ

17.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+). 

19.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-
КА» (16+). 

20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+). 

21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+). 

22.00 “STAND UP” (16+). 
23.00 “TALK” (16+). 
0.00 “ДОМ-2» (16+). 
2.00 “STAND UP” (16+). 
2.50 “ТНТ MUSIC» (16+). 
3.15 “STAND UP” (16+). 
4.00 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.30 “ТНТ. BEST” (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/Ф 
(0+).

7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «10 САМЫХ... «ЗВЁЗД-
НЫЕ» ГОРЕ-ВОДИТЕЛИ» 
(16+).

8.40 «ГАРАЖ». Х/Ф (0+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/Ф 

(12+).
13.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. КРЕМЛЁВ-
СКИЕ ЖЁНЫ-НЕВИДИМКИ» 
(12+).

15.55 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 
КОКШЕНОВ» (16+).

16.50 «МУЖЧИНЫ ТАТЬЯНЫ 
САМОЙЛОВОЙ» (16+).

17.40 «АВАРИЯ». Х/Ф (12+).
21.45 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС». ДЕТЕКТИВ (12+).
0.30 СОБЫТИЯ.
0.50 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС». (12+).
1.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.50 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/Ф (12+).
3.25 «НАСТЯ». Х/Ф (12+).
4.50 «ОЛЬГА АРОСЕВА. РАС-

ПЛАТА ЗА УСПЕХ». (12+).
5.30 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ И АЛЕК-
САНДР ФАТЮШИН». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.55 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/Ф 
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД». Х/Ф 

11.55 «ВОДА. ГОЛУБОЕ СПО-
КОЙСТВИЕ». 

12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. ЗООПАРК РОСТОВА-
НА-ДОНУ. 

13.20 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«ПРИНЦ И ТРИ ОБИТЕЛИ». 

13.50 «ИГРА В БИСЕР» С 
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
«ЛЕГЕНДА О ТРИСТАНЕ И 
ИЗОЛЬДЕ».

14.30 «КОЛЕНО КЛЕР». Х/Ф 
16.25 К 90-ЛЕТИЮ ЭДУАРДА 

ГРАЧА. «КРУГОВОРОТ 
ЖИЗНИ». 

17.15 «ПЕШКОМ...». МОСКВА. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. 

17.40 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА». БЕЛОРУССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АНСАМБЛЬ «ПЕСНЯРЫ».

18.35 К 100-ЛЕТИЮ ВНЕШНЕЙ 
РАЗВЕДКИ РОССИИ. «РАС-
СЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ. «ИНОСТРАННЫЙ 
ОТДЕЛ ВЧК». «ОПЕРАЦИЯ 
«СИНДИКАТ-2». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА». 
Х/Ф 

22.35 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
«1972 ГОД. ДЖЕЙН ФОНДА 
И ДЖОАН БАЭЗ В ХАНОЕ».

23.05 «КОЛЕНО КЛЕР». Х/Ф 
0.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
1.30 ИСКАТЕЛИ
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ACA. ФЕЛИПЕ 
ФРОЕС ПРОТИВ МАРАТА 
БАЛАЕВА (16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «СНЕЖНЫЕ ДОРОЖКИ». 

М/Ф (0+).
9.10 «ПРИХОДИ НА КАТОК». 

М/Ф (0+).
9.20 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ». Х/Ф. (16+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА. КОМАНДНЫЙ 
СПРИНТ. 

13.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 

14.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 
МИРА. КОМАНДНЫЙ 
СПРИНТ. 

15.40 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ.

16.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 

17.15 НОВОСТИ.
17.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.40 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. 
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» - 
«РОМА». 

22.00 НОВОСТИ.
22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «ЛИЛЛЬ» - 
ПСЖ. 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

КУБОК МИРА. (0+).
3.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ЭЙБАР» - 
«РЕАЛ» (МАДРИД) (0+).

5.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

5.30 «МОЯ ИСТОРИЯ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

6.25 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 
9.55 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+) 

МЕЛОДРАМА 
13.40 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
22.15 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+) 
1.55 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
7.30 КИНО: «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

9.25 КИНО: «ТАНГО И КЭШ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

11.20 КИНО: «РЭД» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

13.35 КИНО: «РЭД 2» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

15.50 КИНО: «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

20.05 КИНО: «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
6.50 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 5» 

(12+). Т/С
10.40 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
15.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
17.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С
21.00 «+100500» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «АДРЕНА-

ЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (18+). БОЕВИК. 

1.50 «6 КАДРОВ» (16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

8.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

10.25 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

11.55 «ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ» (16+). 
12.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
14.40 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
14.55 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.00 «НИНА». (16+). ДРАМА.
4.15 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.15 Х/Ф. «ДРЕЙФ». (16+).
13.15 Х/Ф. «ВРЕМЯ ПСОВ». 

(16+).
15.00 Т/С. «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «СНЕГОВИК». (16+).
1.30 Х/Ф. «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия – А, номер – 5977894), вы-
данный в 2000 г. МКОУ «Лицей №2» города-курорта Железноводска на имя Максима Григорьевича 
Соколова, считать недействительным. №84
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ПЕРВЫЙ

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (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 ФИЛЬМ «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (S) 
(16+).

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+).

0.20 «ПОЗНЕР» (16+).
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 УТРО РОССИИ.
9.00, 14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». (16+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+). 

НТВ

5.15 Т/С «ЮРИСТЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

21.20 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.35 СЕГОДНЯ.
23.45 БОЕВИК «ХАРДКОР» /

СТЕРЕО/ (18+).
1.25 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /

СТЕРЕО/ (16+).
4.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.35 «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ 
АРКАДИИ» (6+). М/С

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
Т/С

8.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.25 СУБТИТРЫ. «ДОМ» (6+). 

М/Ф. 
11.10 «ЗНАКИ» (12+). ТРИЛЛЕР. 
13.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
15.20 «РОДКОМ» (12+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
БОЕВИК. 

22.45 СУБТИТРЫ. «БИТВА ТИ-
ТАНОВ» (16+). БОЕВИК. 

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

1.40 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(16+). БОЕВИК. 

3.50 «ПОТЕРЯШКИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

5.25 «ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (0+). 
М/Ф

5.40 «ЧУЖОЙ ГОЛОС» (0+). 
М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «COMEDY WOMAN» (16+). 
2.25 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/Ф (6+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮБОВЬ 

УСПЕНСКАЯ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

«ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ТАЙМ-

АУТ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ 

ПЕТРЕНКО» (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
3.40 «АХ, АНЕКДОТ, АНЕК-

ДОТ...» (12+).
4.30 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. ПО-

СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮБОВЬ 

УСПЕНСКАЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«МЕЖДУ ТЕМНИЦЕЙ И 
ТРОНОМ». 

7.35 «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ 
АННЫ БОЛЕЙН. АРЕСТ, 
СУД И КАЗНЬ». 

8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ШОН КОННЕРИ.

8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «АЛЕКСАНДР 

ВЕРТИНСКИЙ. Я ВЕРНУЛСЯ 
ДОМОЙ». 

12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/С 
13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ПОЛИ-

НА ОСЕТИНСКАЯ. 
14.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-

ГАДОК». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
16.35 РУССКИЕ В МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЕ. «ВОСТОК И 
ЗАПАД ЮРИЯ ЗАВАДОВ-
СКОГО». 

17.15 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. СИМФОНИЯ 
№3. КЛАУДИО АББАДО И 
БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

18.10 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.00 КТО МЫ? 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «АЛЕКСАНДР НИЛИН. 80 

ЛЕТ ОДНОГО ДНЯ. НЕПО-
БЕЖДЕННЫЕ». 

21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/С 
23.15 «ТАКАЯ ЖИЗА ДАВИДА 

САЙФУЛЛОЕВА». 
0.00 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
2.10 «ИОСИФ ХЕЙФИЦ. 

ВЗГЛЯД СНАРУЖИ». 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.25, 13.35, 16.20, 
18.25, 21.25 НОВОСТИ.

6.05, 21.35, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ 
ДЖЕФФА ХОРНА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ WBO GLOBAL В 
ПЕРВОМ СРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
(16+).

9.40 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ОБЗОР ТУРА (0+).

10.55 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).

11.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АБУ-ДАБИ (0+).

13.40, 14.25, 15.35 ВСЕ НА 
ФУТБОЛ!

14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА 1/8 
ФИНАЛА. 

15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ЖЕРЕБЬЁВКА 1/16 ФИ-
НАЛА. 

16.00 «ЗЕНИТ» - «ДИНАМО». 
LIVE». (12+).

16.25 МИНИ-ФУТБОЛ. 
«ПАРИМАТЧ - СУПЕРЛИ-
ГА». «ГАЗПРОМ-ЮГРА» 
(ЮГОРСК) - «НОВАЯ ГЕНЕ-
РАЦИЯ» (СЫКТЫВКАР). 

18.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЙОКЕ-

РИТ» (ХЕЛЬСИНКИ) - «АК-
БАРС» (КАЗАНЬ). 

22.30 «ЗЕНИТ» - «ДИНАМО». 
LIVE». (12+).

22.45 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. АСА. МАГОМЕД 
ИСМАИЛОВ ПРОТИВ ИВА-
НА ШТЫРКОВА. (16+).

2.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ОБЗОР ТУРА (0+).

3.15 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА». Х/Ф. (16+).

5.30 «ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 
СПОРТ. СЕНТ-ЭНДРЮС» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 
10.35 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БАЛАБОЛ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БАЛАБОЛ». (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

(16+) МЕЛОДРАМА 

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 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

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

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

20.00 КИНО: «КАРАТЕЛЬ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». Т/С (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

1.35 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/С (С СУБТИТРАМИ). (18+).

3.15 КИНО: «ЗАТУРА» (С СУБ-
ТИТРАМИ) (6+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
8.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
9.40 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

4» (12+). Т/С
18.40 «СОЛДАТЫ 4» (12+). Т/С
20.30 «+100500» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
2.50 «6 КАДРОВ» (16+).
3.35 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
4.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«Я ВЕРНУЛСЯ» (16+). 

12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА». «НАСЛЕД-
СТВО» (16+). 

14.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
15.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ВИНОГРАД» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+). МЕЛОДРАМА. 
2.45 «ПОРЧА» (16+). 
3.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «МИЛЛИОН НА МЕЧТУ». 

(16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ». (16+).

1.15 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 
(12+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

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 «101 ВОПРОС ВЗРОС-

ЛОМУ» (12+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
13.00 К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ 

ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ. 
«АЛЕКС - ЮСТАСУ». ТОТ 
САМЫЙ АЛЕКС» (16+).

14.05 К 100-ЛЕТИЮ CЛУЖБЫ 
ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ. 
«БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ» 
(16+).

15.15 КУБОК ПЕРВОГО 
КАНАЛА ПО ХОККЕЮ 
2020. СБОРНАЯ РОССИИ - 
СБОРНАЯ ЧЕХИИ. (S).

17.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД». НОВЫЙ СЕЗОН 
(S) (0+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.00 ФИЛЬМ «ПОСЛЕ 

СВАДЬБЫ» (S) (16+).
1.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.20 «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+).
12.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.40 ФИЛЬМ «ОЖИДАЕТСЯ 

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 

ПЕРВЫЙ ГОД». 2 СЕРИЯ. 
ФИЛЬМ НАИЛИ АСКЕР-
ЗАДЕ. (12+).

21.30 ФИЛЬМ «ВХОДИТЕ, ЗА-
КРЫТО!». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ». (12+) 

НТВ

4.55 ФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+).

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

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
/СТЕРЕО/ (12+).

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+).

13.05 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ 
ВОЛНА-2020». ЧАСТЬ 2-Я /
СТЕРЕО/ (0+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

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

ВИДЕНИЕ» 
20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! /

СТЕРЕО/ (16+).
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». СЕРГЕЙ ПЕНКИН /
СТЕРЕО/ (16+).

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
ЗВЕРИ /СТЕРЕО/ (16+).

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.30 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /
СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
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+). 
10.00 «САША ГОТОВИТ 

НАШЕ» (12+).
10.05 «РИО» (0+). М/Ф. США, 

2007 Г.
12.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+).  
13.05 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

14.40 СУБТИТРЫ. «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

16.40 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+). 
М/Ф. 

18.35 СУБТИТРЫ. «ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+). 
ФЭНТЕЗИ

21.00 СУБТИТРЫ. «ХЕЛЛ-
БОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

23.20 СУБТИТРЫ. «ХЕЛЛБОЙ» 
(18+). ФЭНТЕЗИ. 

1.40 «ФАВОРИТКА» (18+). 
ДРАМА. 

3.35 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+). КОМЕДИЯ. 

5.10 «В ЯРАНГЕ ГОРИТ 
ОГОНЬ» (0+). М/Ф

5.30 «КОТ В САПОГАХ» (0+). 
М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 

8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
13.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+). 
17.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 
КОМЕДИЯ

22.00 «СЕКРЕТ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 «ТНТ MUSIC” (16+). 
2.25 «STAND UP” (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.10 «МАЧЕХА». Х/Ф (0+).
7.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.20 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+).

9.50 «ОЛЬГА АРОСЕВА. РАС-
ПЛАТА ЗА УСПЕХ». (12+).

10.45 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ТРЕМБИТА». (0+).
13.00 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ». (12+).
17.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

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

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ 

ПИДЖАК» (16+).
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. БОРИС 

БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+).
1.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ТАЙМ-

АУТ». (16+).
2.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
2.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+).
3.10 «ТАЙНЫЕ АРИСТОКРА-

ТЫ». (12+).
3.50 «Я СМЕРТИ ТЕБЯ НЕ ОТ-

ДАМ». (12+).
4.30 «СОВЕТСКИЕ СЕКС-

СИМВОЛЫ: КОРОТКИЙ 
ВЕК». (12+).

5.15 «ВЕЛИКИЕ СКАНДАЛИ-
СТЫ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 АЛЕКСАНДР ВВЕДЕН-
СКИЙ «ЁЛКА У ИВАНО-
ВЫХ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.50 «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬ-

НОГО ОБЩЕСТВА». Х/Ф 
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». Х/Ф 

12.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
12.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «КАРЕ-

ЛЫ. БЕРЕГА КАЛЕВАЛЫ». 
13.55 «ЖИВОТНЫЕ ЗАЩИЩА-

ЮТСЯ! КОСТЮМ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ». 

14.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
АСТРИД ЛИНДГРЕН. 

15.30 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
17.50 КИНО О КИНО. «СВАДЬ-

БА В МАЛИНОВКЕ». ВАШУ 
РУЧКУ, БИТТЕ-ДРИТТЕ». 

18.30 «ОДНИ ЛИ МЫ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ?». 

20.00 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТО-
РА. ПРЕМЬЕРА. «ЛЮДВИГ 
ВАН БЕТХОВЕН». Х/Ф 

22.00 «АГОРА». 
23.00 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
23.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА». Х/Ф 
1.05 «ЖИВОТНЫЕ ЗАЩИЩА-

ЮТСЯ! КОСТЮМ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ». 

1.55 ИСКАТЕЛИ. 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. МАРАТ 
ГАФУРОВ ПРОТИВ ЛОУЭ-
НА ТАЙНЕНСА. НОНГ-О 
ГАЙАНГАДАО ПРОТИВ 
РОДЛЕКА САЕНЧАЯ. (16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «В ГОСТЯХ У ЛЕТА». М/Ф 

(0+).
9.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». Х/Ф. (16+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ-

БОК МИРА. СПРИНТ. 
14.00 НОВОСТИ.
14.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.40 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 

15.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ-
БОК МИРА. СПРИНТ. 

16.55 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 

17.40 НОВОСТИ.
17.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» 
- «ВАЛЕНСИЯ». 

20.15 НОВОСТИ.
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БАЙЕР» - 
«БАВАРИЯ». 

22.30 НОВОСТИ.
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ПАРМА» - 
«ЮВЕНТУС». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

КУБОК МИРА. (0+).
3.00 «О СПОРТ, ТЫ - МИР!» 

(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
10.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

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

7.20 КИНО: «МОНСТР-ТРАКИ» 
(6+).

9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).

11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).

15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. КРУТО ТЫ ПО-

ПАЛ! САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ 

НАКАЗАНИЯ». (16+).

17.20 КИНО: «ОДИНОЧКА» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).

19.30 КИНО: «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).

21.35 КИНО: «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА» (С СУБТИТРА-

МИ). (16+).

23.50 КИНО: «ПАДЕНИЕ ЛОН-

ДОНА» (С СУБТИТРАМИ). 

(18+).

1.40 КИНО: «ПОЕДИНОК» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 4» 

(12+). Т/С

9.40 «СОЛДАТЫ 4» (12+). Т/С

11.45 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

4» (12+). Т/С

12.50 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С

13.55 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С

18.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С

20.05 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С

21.10 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).

23.00 «+100500» (18+).

0.00 «ШУТНИКИ» (16+).

1.05 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).

2.00 «6 КАДРОВ» (16+).

3.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

8.35 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

10.35 «НИНА». 1-Я - 8-Я СЕ-

РИИ (16+). КРИМИНАЛЬ-

НАЯ ДРАМА 

11.55 «ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ» (16+).  

12.00 «НИНА» (16+). ДРАМА.

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 

22.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

0.45 «НИНА». 1-Я - 4-Я СЕРИИ 

(16+). ДРАМА.

4.15 СУБТИТРЫ «ВОСТОЧНЫЕ 

ЖЁНЫ» (16+). 

5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).

9.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

10.45 Х/Ф. «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-

НИЦА АКУЛ». (16+).

13.00 Х/Ф. «ОТМЕЛЬ». (16+).

14.45 Х/Ф. «В ОБЪЯТИЯХ 

ЛЖИ». (16+).

16.45 Х/Ф. «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ». (12+).

19.00 Х/Ф. «ВРЕМЯ ПСОВ». 

(16+).

20.45 Х/Ф. «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 

(16+).

23.00 Х/Ф. «ПЛЕННИЦЫ». 

(16+).

2.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (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 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+).
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(S) (12+).
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+).
0.20 «ЮЛ БРИННЕР, ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ» (S) (16+).
1.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 УТРО РОССИИ.
9.00, 14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». БОЛЬШОЙ ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ. (16+).

23.50 ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ВИКТОРИЯ».

1.55 ФИЛЬМ «НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ». (12+)

НТВ

5.15 Т/С «ЮРИСТЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
18.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

21.20 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-
МАНОМ БАБАЯНОМ (16+).

1.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.10 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /
СТЕРЕО/ (16+).

4.35 ИХ НРАВЫ (0+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.35 «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ 
АРКАДИИ» (6+). М/С

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
Т/С

8.00 «РОДКОМ» (12+). Т/С
9.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

(16+). Т/С
12.25 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
14.25 СУБТИТРЫ. «ХЭНКОК» 

(16+). ФЭНТЕЗИ. 
16.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
16.20 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» (16+). БОЕВИК. 

0.00 СУБТИТРЫ. «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+). 
ВЕСТЕРН. 

3.05 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

4.35 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК» 
(0+). М/Ф

5.00 «НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ» 
(0+). М/Ф

5.35 «СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ» 
(0+). М/Ф

5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

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

(16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.35 «ДОМ-2» (16+). 
2.25 «STAND UP” (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 

Х/Ф (12+).
9.40 «КАРНАВАЛ». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КАРНАВАЛ». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ ФИЛЬМА (0+).
13.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

20.05 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «МИХАИЛ ЕВДОКИ-
МОВ. ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+).

0.20 «СЛЕД ТИГРА». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

2.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/Ф 
(12+).

3.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.40 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Х/Ф 

(12+).
5.05 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! СТАРИКАМ ЗДЕСЬ 
НЕ МЕСТО!» (16+).

5.35 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЮРИЙ НИКУЛИН.
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО». Х/Ф 
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «МЕДВЕДЬ». Х/Ф 
11.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 
КОРОЛЕВСКИЕ БОТАНИЧЕ-
СКИЕ САДЫ КЬЮ».

11.35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ КОНСТАН-
ТИНА ВАНШЕНКИНА. 
ЭПИЗОДЫ.

12.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/С 
13.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ДИА-

ГНОЗ ВРЕМЕНИ МАКСА 
ВЕБЕРА».

14.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. 
15.35 «ЭНИГМА. ЙОРГ ВИД-

МАНН».
16.15 РОМАН В КАМНЕ. 

«МАЛЬТА». 
16.50 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. ТОРЖЕСТВЕН-
НАЯ МЕССА. ЛЕОНАРД 
БЕРНСТАЙН И КОРОЛЕВ-
СКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР КОНЦЕРТГЕБАУ.

18.20 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
19.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.15 К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ 

ДРУЖИНИНОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

21.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА».

22.40 «2 ВЕРНИК 2».
23.50 «СЕРДЦЕ МОЕ». Х/Ф 

(18+)
1.25 ИСКАТЕЛИ. 
2.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
22.00 НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 15.15, 22.10, 1.00 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

9.45 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/Ф. 
(16+).

12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. KSW. МАМЕД 
ХАЛИДОВ ПРОТИВ СКОТТА 
АСКХЭМА. МИХАЛ МА-
ТЕРЛА ПРОТИВ РОБЕРТО 
СОЛДИЧА. (16+).

13.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
АФИША.

14.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 

17.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ТАМБОВ» - «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ). 

19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ). 

22.35 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «АТЛЕТИК» - 
«УЭСКА». 

2.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. (0+).

3.00 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖ-
ЧИНЫ. ФИНАЛ. (0+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ВИЛЛЕРБАН» 
(ФРАНЦИЯ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 
6.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

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

ДЕТЕКТИВ
18.55 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

20.00 «НЕ СНИМАТЬ!» ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-
ЕКТ. (16+).

21.00 КИНО: «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.55 КИНО: «СПЛИТ» (16+).

1.05 КИНО: «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

3.00 КИНО: «ЛЕГО ФИЛЬМ: 
БЭТМЕН» (6+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
8.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
16.30 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С
20.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «АДРЕНА-

ЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (18+). БОЕВИК. 

0.50 «БРАТАНЫ» (16+). 
БОЕВИК. 

2.40 «6 КАДРОВ» (16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МАГИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ» 
(16+). 

12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.25 «ПОРЧА». «СОН СМЕР-
ТИ» (16+). 

13.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

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

(16+). 
3.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.40 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». 16+).
13.35 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «МИЛЛИОН НА МЕЧТУ». 

(16+).
18.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ». (12+).
21.45 Х/Ф. «СНЕГОВИК». (16+).
0.15 Х/Ф. «ОТМЕЛЬ». (16+).
2.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (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 ФИЛЬМ «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (S) 
(16+).

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+).

0.20 К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ 
ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ. 
«АЛЕКС - ЮСТАСУ». ТОТ 
САМЫЙ АЛЕКС» (16+).

1.20 К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ 
ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ. 
«БОМБА. НАШИ В ЛОС-
АЛАМОСЕ» (16+).

2.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 УТРО РОССИИ.
9.00, 14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». (16+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЮРИСТЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

21.20 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.35 СЕГОДНЯ.
23.45 ДЕТЕКТИВ «ПОЛУЗА-

ЩИТНИК» /СТЕРЕО/ (16+).
1.25 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /

СТЕРЕО/ (16+).
4.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.35 «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ 
АРКАДИИ» (6+). М/С

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
Т/С

8.00 «РОДКОМ» (12+). Т/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). Т/С
14.45 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). Т/С
18.30 «РОДКОМ» (12+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+). 
БОЕВИК. 

22.50 СУБТИТРЫ. «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

0.40 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» (18+). БОЕВИК. 

2.20 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» (16+). КОМЕДИЯ. 

3.50 «МЕДВЕДИЦЫ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

5.20 «РАССКАЗЫ СТАРОГО 
МОРЯКА. АНТАРКТИДА» 
(0+). М/Ф

5.40 «ДЕРЕЗА» (0+). М/Ф
5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 

(16+). 
12.15 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.00 “STAND UP” (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

«ФИНАЛ» (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (0+).
10.55 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ И АЛЕК-
САНДР ФАТЮШИН». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАТО-

ЛИЙ КОТ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

«ТАЙНЫЕ АРИСТОКРАТЫ» 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! СТАРИКАМ ЗДЕСЬ 
НЕ МЕСТО!» (16+).

23.05 «ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ. 
ТИРАН ИЗ ПРОСТОКВАШИ-
НО». (16+).

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

КАРАЧЕНЦОВА». (16+).
1.35 «ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ. 

ТИРАН ИЗ ПРОСТОКВАШИ-
НО». (16+).

2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.45 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» 
(12+).

4.40 «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 
СВОЮ ЖИЗНЬ Я ПРИДУМА-
ЛА САМА». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАТОЛИЙ 
КОТ» (12+).

КУЛЬТУРА

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

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ 

АННЫ БОЛЕЙН. АРЕСТ, 
СУД И КАЗНЬ». 

8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. МИХАИЛ КАЛА-
ТОЗОВ.

8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА В 

КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО». ПИСАТЕЛЬ 
ДАНИИЛ ГРАНИН». 1982.

12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/С 
13.35 «ИГРА В БИСЕР» 
14.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.35 РУССКИЕ В МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЕ. «КОНСТАНТИН 
КОРОВИН. ПАЛИТРА 
СЛОВА». 

17.15 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. СИМФОНИЯ 
№5. КРИСТИАН ТИЛЕМАН 
И ВЕНСКИЙ ФИЛАРМОНИ-
ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

17.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
18.10 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
19.00 КТО МЫ? 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/С 
23.15 «ТАКАЯ ЖИЗА ВАЛЕНТИ-

НА РАБОТЕНКО». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ВСЛУХ». 
0.40 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА В 

КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО». ПИСАТЕЛЬ 
ДАНИИЛ ГРАНИН». 1982.

1.45 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. СИМФОНИЯ 
№5. КРИСТИАН ТИЛЕМАН 
И ВЕНСКИЙ ФИЛАРМОНИ-
ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

2.30 «ДОМ ИСКУССТВ». 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.20, 19.40, 22.30 
НОВОСТИ.

6.05, 17.20, 19.45, 22.40 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. РИККИ ХАТТОН 
ПРОТИВ КОСТИ ЦЗЮ. 
(16+).

10.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. ОБЗОР ТУРА 
(0+).

10.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. ОБЗОР ТУРА (0+).

11.15 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
12.05 ВСЕ НА РЕГБИ! (12+).
12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ACA. САЛМАН 
ЖАМАЛДАЕВ ПРОТИВ 
ФЕЛИПЕ ФРОЕСА. МАГО-
МЕД БИБУЛАТОВ ПРОТИВ 
ЖОСИЕЛЯ СИЛЬВЫ. (16+).

13.50 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

15.10, 16.25 «РОККИ БАЛЬ-
БОА». Х/Ф. (16+).

17.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 

20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «АЙНТРАХТ» 
- «БОРУССИЯ» (МЁНХЕН-
ГЛАДБАХ). 

23.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) - «АТЛЕТИК». 

2.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «АНАДОЛУ ЭФЕС» 
(ТУРЦИЯ) (0+).

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

5.40 «ЗЕНИТ» - «ДИНАМО». 
LIVE». (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ИСПАНЕЦ». (16+) КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ИСПАНЕЦ». (16+) 
13.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
15.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

(16+) МЕЛОДРАМА 

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 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

10.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
20.00 КИНО: «ПАРКЕР» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/С (С СУБТИТРАМИ). (18+).

3.15 КИНО: «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ЛЬДАХ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК. 
8.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
9.40 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

4» (12+). Т/С
15.30 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
16.30 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
20.30 «+100500» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
0.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК. 
2.50 «6 КАДРОВ» (16+).
3.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПРИКОЛИСТ» (16+). 

13.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.05 «ПОРЧА». «ПРОКЛЯТАЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+). 

14.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
15.10 «КРЁСТНАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+). МЕЛОДРАМА.
3.00 «ПОРЧА» (16+). 
3.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА». (16+).
1.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

(16+).
4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (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 ФИЛЬМ «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (S) 
(16+).

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+).

0.20 К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ 
ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ. «ЕГО 
ЗВАЛИ МАЙОР ВИХРЬ» 
(16+).

1.20 К 100-ЛЕТИЮ CЛУЖБЫ 
ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ. «БЕЗ 
ПРАВА НА СЛАВУ» (16+).

2.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА».  (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». (16+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЮРИСТЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

21.20 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.35 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+).

1.25 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /
СТЕРЕО/ (16+).

4.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.35 «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ 
АРКАДИИ» (6+). М/С

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
Т/С

8.00 «РОДКОМ» (16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). Т/С
14.30 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). Т/С
18.30 «РОДКОМ» (16+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРОЯТ-

НЫЙ ХАЛК» (16+). БОЕВИК. 
22.15 СУБТИТРЫ. «ЧАС РАС-

ПЛАТЫ» (12+). БОЕВИК. 
0.40 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 

(16+). 
1.40 «ТИПА КОПЫ» (18+). 

КОМЕДИЯ. 
3.20 «В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕН-

НЫХ УРОКОВ» (0+). М/Ф
3.40 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

НАЯ» (0+). М/Ф
3.55 «ВИНТИК И ШПУНТИК - 

ВЕСЁЛЫЕ МАСТЕРА» (0+). 
М/Ф

4.15 «ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» (0+). М/Ф

4.35 «СТЁПА-МОРЯК» (0+). М/Ф
5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО ПОПУГАЯ» (0+). М/Ф
5.30 «УТРО ПОПУГАЯ КЕШИ» 

(0+). М/Ф
5.40 «КРАШЕНЫЙ ЛИС» (0+). 

М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «COMEDY WOMAN. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
2.00 «STAND UP” (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/Ф 

(12+).
10.35 «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. ЭХО 

ЛЮБВИ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.

11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА 
ДРУЖИНИНА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «УБИЙСТВО В ЭГ-

МОРТЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. «Я 

СМЕРТИ ТЕБЯ НЕ ОТДАМ» 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «90-Е. ЗВЁЗДЫ И ВОРЬЁ». 

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

СКОГО БЫТА. СТАЛИН И 
ЧУЖИЕ ЖЕНЫ» (12+).

1.35 «90-Е. ЗВЁЗДЫ И ВОРЬЁ». 
(16+).

2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.45 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИ-
СТА!-2» (12+).

4.40 «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. ЭХО 
ЛЮБВИ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА 
ДРУЖИНИНА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ЖИЛЯРДИ.

7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ 

АННЫ БОЛЕЙН. АРЕСТ, 
СУД И КАЗНЬ». 

8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ФАИНА РАНЕВСКАЯ.

8.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. СЕР-

ГЕЙ СОЛОВЬЕВ». 1999.
12.10 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
14.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СВИ-

РИДОВ». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 АЛЕКСАНДР ВВЕДЕН-

СКИЙ «ЁЛКА У ИВАНО-
ВЫХ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «ПО СЛЕДАМ КОСМИЧЕ-
СКИХ ПРИЗРАКОВ». 

16.15 «СТРАСТИ ПО ЩЕДРИ-
НУ». 

17.15 250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. СИМФОНИЯ 
№6. ГЕРБЕРТ БЛУМСТЕДТ 
И СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР ГЕВАНДХАУCА.

18.10 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.00 КТО МЫ? 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/С 
23.15 «ТАКАЯ ЖИЗА МАШИ 

ГРЕКОВОЙ». 
0.00 «ВСЛУХ». 
0.40 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. СЕР-

ГЕЙ СОЛОВЬЕВ». 1999.
1.40 250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. СИМФОНИЯ 
№6. ГЕРБЕРТ БЛУМСТЕДТ 
И СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР ГЕВАНДХАУСА.

2.30 «ПО СЛЕДАМ КОСМИЧЕ-
СКИХ ПРИЗРАКОВ». 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25 
НОВОСТИ.

6.05, 14.30, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 

БОБО О’БЭННОН ПРОТИВ 
СЭМА ШУМЕЙКЕРА. (16+).

9.30 «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК». 
ГЛАВНОЕ» (12+).

10.30 «МАТЧБОЛ».
11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ 
БОУИНА МОРГАНА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
WBO GLOBAL В ПЕРВОМ 
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. 

15.10 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/Ф. 
(16+).

16.25 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/Ф. 
(16+).

17.25 «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК». 
ГЛАВНОЕ» (12+).

18.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА). 

22.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ.

22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» - 
«РЕАЛ СОСЬЕДАД». 

2.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ПУЛЯ ДУРОВА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
7.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 
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+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «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 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
20.00 КИНО: «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/С (С СУБТИТРАМИ). (18+).

1.45 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/С (С СУБТИТРАМИ). (18+).

3.25 КИНО: «КРЕПИСЬ!» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК. 
8.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
16.30 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
20.30 «+100500» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
2.50 «6 КАДРОВ» (16+).
3.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«Я ИДУ ИСКАТЬ» (16+). 

12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.50 «ПОРЧА». «КАПЛЯ КРО-
ВИ» (16+). 

14.20 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.55 «ВИНОГРАД» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+). МЕЛОДРАМА.
3.10 «ПОРЧА» (16+). 
3.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-

ЦА АКУЛ». (16+).
1.30 Т/С. «СНЫ». (16+).
5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
12.00 БОЛЬШАЯ ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+).

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ).

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+).

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 ФИЛЬМ «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (S) 
(16+).

23.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) 

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

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
12.00 БОЛЬШАЯ ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.

15.00 «60 МИНУТ». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». (16+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЮРИСТЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
12.00 БОЛЬШАЯ ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.

15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
18.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

21.20 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.35 СЕГОДНЯ.
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.15 ДЕТЕКТИВ «ГЕНИЙ» (0+).
2.50 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» /

СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
6.35 «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ 

АРКАДИИ» (6+). М/С
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 

Т/С
8.00 «РОДКОМ» (12+). Т/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). Т/С
14.45 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). Т/С
18.30 «РОДКОМ» (12+). Т/С
19.00 «РОДКОМ» (12+). Т/С 
20.00 СУБТИТРЫ. «ХЭНКОК» 

(16+). ФЭНТЕЗИ. 
21.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
23.50 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 

(16+). 
0.50 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+). 

ДРАМА. 
2.35 СУБТИТРЫ. «БИТВА ТИТА-

НОВ» (16+). БОЕВИК. 
4.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+). КОМЕДИЯ. 
5.40 «ГДЕ Я ЕГО ВИДЕЛ?» (0+). 

М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «COMEDY WOMAN» (16+). 
2.25 “THT-CLUB” (16+). 
2.30 “STAND UP” (16+). 
4.05 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «МАЧЕХА». Х/Ф (0+).
10.35 «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 

ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 

СУЛЕС» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «УБИЙСТВО В МАРТИ-

ГЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

«СОВЕТСКИЕ СЕКС-
СИМВОЛЫ: КОРОТКИЙ 
ВЕК» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... «ЗВЁЗД-

НЫЕ» ГОРЕ-ВОДИТЕЛИ» 
(16+).

23.05 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ВЕЛИКИЕ СКАНДАЛИСТЫ». 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

0.55 «90-Е. ЗАКАЗНЫЕ УБИЙ-
СТВА» (16+).

1.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАДРИ 
ПАТАРКАЦИШВИЛИ» (16+).

2.20 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.45 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИ-
СТА!-3» (12+).

4.40 «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 
ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 
СУЛЕС» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ФРИДРИХ ВТОРОЙ 

ГОГЕНШТАУФЕН. ВЕЧНАЯ 
БОРЬБА С ПАПОЙ РИМ-
СКИМ». 

8.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
8.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВОТ ПЕСНЯ 

ПРОЛЕТЕЛА И... АГА!». 
ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. 1987.

12.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.35 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/С 
13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.20 «ИОСИФ ХЕЙФИЦ. 

ВЗГЛЯД СНАРУЖИ». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«КРУЖЕВА РЯЗАНЩИНЫ». 
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 «АЛЕКСАНДР НИЛИН. 80 

ЛЕТ ОДНОГО ДНЯ. НЕПО-
БЕЖДЕННЫЕ». 

17.20 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. СИМФОНИЯ 
№7. ГЕОРГ ШОЛТИ И 
ВЕНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР.

18.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.00 КТО МЫ? 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 КИНО О КИНО. «СВАДЬ-

БА В МАЛИНОВКЕ». ВАШУ 
РУЧКУ, БИТТЕ-ДРИТТЕ». 

21.30 «ЭНИГМА. ЙОРГ ВИД-
МАНН».

22.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/С 
23.25 «ТАКАЯ ЖИЗА КОНСТАН-

ТИНА ФОМИНА». 
0.00 «ВСЛУХ». ПОЭТ И СЕТЬ.
0.40 ХХ ВЕК. «ВОТ ПЕСНЯ ПРО-

ЛЕТЕЛА И... АГА!». ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ. 1987.

1.45 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. СИМФОНИЯ 
№7. ГЕОРГ ШОЛТИ И 
ВЕНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР.

2.30 РОМАН В КАМНЕ. 
«МАЛЬТА». 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
18.25, 22.00 НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 15.15, 18.30, 
22.10, 0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. САУЛЬ АЛЬВАРЕС 
ПРОТИВ МЭТТЬЮ ХАТТО-
НА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА WBC В ПЕРВОМ 
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

10.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-

ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА) (0+).

11.00 «ФУТБОЛ БЕЗ ДЕНЕГ» 
(12+).

11.30 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 
(12+).

12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ИЛИМА-ЛЕЙ МАКФАР-
ЛЕЙН ПРОТИВ ДЖУЛИАНЫ 
ВЕЛАСКЕС. МАГОМЕД 
МАГОМЕДОВ ПРОТИВ МА-
ТЕУСА МАТТОСА. (16+).

13.50 «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК». 
LIVE». (12+).

14.10 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ». 
(12+).

15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 

18.05 «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК». 
LIVE». (12+).

19.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. РОС-
СИЯ - ШВЕЦИЯ. 

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «РОМА» - «ТО-
РИНО». 

1.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. ONE FC. ТАИКИ НАИ-
ТО ПРОТИВ ДЖОНАТАНА 
ХАГГЕРТИ. НИККИ ХОЛЬ-
ЦКЕН ПРОТИВ ЭЛЛИОТА 
КОМПТОНА. (16+).

3.10 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖ-
ЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. (0+).

4.10 «ИЗГОЙ. ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ СОННИ ЛИСТО-
НА». (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
6.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
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+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

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 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

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

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

20.00 КИНО: «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/С (С СУБТИТРАМИ). (18+).

3.20 КИНО: «БИТВА ПОЛОВ» 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
8.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
16.30 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
20.30 «+100500» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
2.50 «6 КАДРОВ» (16+).
3.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«БЛИЗОСТЬ С ПРИЗРАКА-
МИ» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА» (16+). 
14.00 «ЗНАХАРКА». «АЛЬХЕ-

МИЛЛА» (16+). 
14.35 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+). МЕЛОДРАМА.
3.00 «ПОРЧА» (16+). 
3.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 «НЕ ВРИ МНЕ».  (12+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 

(16+).
1.15 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+).
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Открыл заседание начальник 
Отдела МВД России по городу 
Железноводску Сергей Горский. 
Он выступил с докладом об опе-
ративной обстановке и результа-
тах деятельности за прошедший 
период текущего года.

Общественники обсудили про-
веденные мероприятия, круглые 
столы, семинары и встречи с мо-
лодежными организациями. Со-
бравшиеся отметили высокую 
эффективность мер по профилак-
тике мошеннических действий, 
в том числе совершаемых с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных техноло-
гий, и единогласно приняли ре-
шение о продолжении работы по 

информированию граждан о ви-
дах и схемах мошенничества.

Участники совещания взяли на 
контроль ряд рабочих вопросов, 
направленных на укрепление до-
верия к полиции со стороны граж-
дан, активного взаимодействия 
общества и правоохранительных 
органов в сфере обеспечения пра-
вопорядка и безопасности.

В завершение встречи полков-
ник полиции поблагодарил об-
щественников за активное и пло-
дотворное сотрудничество, кото-
рое позволяет объективно оце-
нивать работу железноводской 
полиции.

По материалам  
пресс-службы Отдела МВД России 

 по городу Железноводску

Результаты

итоги и планы
Общественный 
совет при городском 
отделе внутренних 
дел подвел 
промежуточные итоги 
деятельности.

Общественники осмотрели служебные и бытовые помещения и 
уделили внимание вопросам организации питания и оказания ме-
дицинской помощи.

Председатель Общественного совета священнослужитель Ан-
дрей Бондарчук побеседовал с задержанными о соблюдении их 
прав и законных интересов.

В ходе общения заявлений и жалоб на незаконные действия со-
трудников полиции от граждан не поступило.

По итогам проверки общественники отметили высокий уровень 
подготовки сотрудников полиции и соблюдение норм и условий со-
держания подозреваемых и обвиняемых граждан.

Анастасия КОРИННАЯ, фото автора

Общественный кОнтРОль

Представители Общественного совета при 
Отделе МВД России по городу Железноводску 
посетили изолятор временного содержания 
и оценили условия содержания 
административно задержанных лиц.

Сотрудники Госавтоинспекции 
и участковые уполномоченные по-
лиции совместно с представите-
лями городского подразделения 
службы судебных приставов про-
верят, кто из лиц, привлеченных к 
административной ответственно-
сти, не оплатил в установленные 
сроки наложенные штрафы. 

Напоминаем, что администра-
тивный штраф должен быть упла-
чен в полном размере в течение 
шестидесяти дней со дня всту-

пления постановления о нало-
жении штрафа в законную силу. 
По истечению данного срока со-
гласно части 1 статьи 20.25 КоАП 
будет составлен административ-
ный протокол за уклонение от 
исполнения административного 
наказания, который может обер-
нуться наложением штрафа в дву-
кратном размере неуплаченной 
суммы (но не менее одной тыся-
чи рублей), либо административ-
ным арестом на срок до пятнад-

цати суток, либо обязательными 
работами на срок до пятидесяти 
часов. 

Проверить, есть ли у вас  штра-
фы за нарушение правил дорож-
ного движения, можно на порта-
ле «Госуслуги». 

Уважаемые участники до-
рожного движения! Соблюдая 
правила дорожного движения, 
вы не только сохраняете свои 
денежные средства, но и свою 
жизнь! 

ПРОфилактика

а вы оплатили?
В период с 7 по 11 декабря на территории Железноводска пройдет 
профилактическое мероприятие «Должник». 

В соответствии с ч. 2 ст. 32.7 Ко-
АП РФ в случае уклонения от сдачи 
соответствующего удостоверения 
срок лишения специального пра-
ва прерывается. Течение прерван-
ного срока лишения специального 
права продолжается со дня сдачи 
лицом либо изъятия у него соот-
ветствующего удостоверения, а 
равно получения заявления лица 
об утрате удостоверения. 

По истечении срока лишения 
специального права на управ-

ление транспортным средством 
водитель может вернуть удосто-
верение в том подразделении 
ГИБДД, куда оно было сдано при 
лишении, предварительно сдав 
теоретический экзамен в экзаме-
национном подразделении ГИБДД 
(ч.4.1 ст. 32.6 КРФ об АП). При се-
бе необходимо иметь паспорт, а 
в случае лишения специального 
права за управление в состоянии 
опьянения потребуется медицин-
ская справка. 

Если у водителя в период ли-
шения его права управления ме-
няется место жительства, то за 
получением документа ему не-
обходимо или самостоятельно 
прибыть в подразделение ГИБДД, 
куда он сдал водительское удо-
стоверение при лишении, или на-
писать заявление на выдачу во-
дительского удостоверения по 
месту фактического проживания. 

ОГИБДД ОМВД России по городу 
Железноводску

лишение 
специального права
Отделение ГИБДД Отдела МВД России по городу Железноводску 
предупреждает, что ответственность за управление транспортным 
средством водителем, лишенным такого права, карается 
наложением административного штрафа в размере  30 тысяч рублей, 
либо административным арестом на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательными работами на срок от ста до двухсот часов 
(ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). 

В Отдел МВД России по городу 
Железноводску поступила опе-
ративная информация о том, что 
18-летняя жительница Георгиев-
ского городского округа может 
быть причастна к незаконному 
обороту запрещенных веществ.

Реализовав комплекс разыск-
ных мероприятий, оперативники 
задержали гражданку на одной 
из улиц города-курорта и до-
ставили в отдел внутренних дел. 
При личном досмотре в карма-
не у девушки полицейские об-
наружили полимерный сверток 
с белым веществом. Эксперти-

за показала, что в свертке нахо-
дился синтетический наркотик 
N-метилэфедрон.

Как пояснила гражданка, она 
приобрела его с целью дальней-
шей расфасовки и сбыта на тер-
ритории КМВ.

В отношении задержанной 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного п. г, ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ (незаконный сбыт наркотиче-
ских средств).

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

ПОлицейская хРОника

Установлена подозреваемая в незаконном 
сбыте наркотических средств. 

В этот день люди с ограничен-
ными возможностями открыто 
заявляют о своих правах на пол-
ноценную социальную и про-
фессиональную вовлеченность 
в общественную жизнь. 

Железноводская Госавтоин-
спекция напоминает водите-
лям с ограниченными возмож-
ностями о необходимости раз-
мещения в автомобиле специ-
ального индивидуального знака 
«Инвалид». Его можно наклеить 
на лобовое или заднее стекло. 
Спецобозначение имеют право 
использовать только автомоби-
листы с ограничениями по здо-
ровью, либо лица, занимающие-
ся перевозкой граждан с инва-
лидностью. Человек за рулем в 
таких случаях имеет преимуще-
ства, например, вправе продол-
жить движение, несмотря на не-
которые ограничивающие зна-
ки. 

В таком автомобиле также 
должны быть документы, под-

тверждающие особый статус, на-
пример, справка об инвалидно-
сти. 

Помните: наличие знака ука-
зывает на нахождение инвалида 
в автомобиле в конкретный мо-
мент времени. Льготы при отсут-
ствии пассажира с ограниченны-
ми возможностями отменяются. 
Если же водитель воспользует-
ся льготой при отсутствии пас-
сажира с инвалидностью, в его 
действиях усматривается адми-
нистративное нарушение, кото-
рое влечет административный 
штраф в размере 5 000 рублей. 

Также согласно ч. 2 ст.12.19  
КоАП РФ нарушение правил оста-
новки или стоянки транспорт-
ных средств в местах, отведен-
ных для остановки или стоянки 
транспортных средств инвали-
дов, влечет наложение админи-
стративного штрафа на водителя 
в размере 5 000 рублей. 

ОГИБДД ОМВД России  
по городу Железноводску

ваше ПРавО

3 декабря ежегодно отмечается Всемирный 
день инвалида. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний (в заочной форме) 

по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  «О бюджете города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Дата и время проведения: «07» декабря 2020 года.
Место проведения: официальный сайт Думы и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края http://adm-
zheleznovodsk.ru/ (раздел «Финансовое управление» подраздел «Пу-
бличные слушания»)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, решением Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении 
о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края», решением Совета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории города-курорта Железноводска», распоряжением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
19 ноября 2020 года № 297-р «О публичных слушаниях по проекту 
решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее 
– распоряжение от 19 ноября 2020 года № 297-р) были назначены 
и состоялись 07 декабря 2020 года публичные слушания (в заочной 
форме) по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее - проект решения).

Проект решения опубликован в приложении к общественно-
политическому еженедельнику «Железноводские ведомости» от 
25 ноября 2020 года № 48 (1085) и размещен на официальном сай-
те Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет http://adm-zheleznovodsk.ru/ (раз-
дел «Финансовое управление» подраздел «Публичные слушания») 
19 ноября 2020 года. 

Публичные слушания по данному проекту решения организует и 
проводит комиссия по организации и проведению публичных слу-

шаний по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее – комиссия), состав которой утвержден распоряжени-
ем от 19 ноября 2020 года № 297-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: 2 077 че-
ловек.

Поступило 50 протоколов. 
В процессе обсуждений проекта решения поступил ряд пред-

ложений по внесению изменений в бюджет города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – бюджет города), учитывая 
внесенные изменения по поправкам к бюджету Ставропольского 
края на 2021 год в части увеличения доходов и расходов бюджета 
города.

Все поступившие предложения изучены и учтены комиссией.
От отраслевых отделов администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края поступили положительные отзывы.
Материалы обсуждения проекта решения размещены на офици-

альном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети Интернет http://adm-zheleznovodsk.
ru/ (раздел «Финансовое управление» подраздел «Публичные слу-
шания») 03 декабря 2020 года. 

Заключение Контрольно-счетной палаты города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края на проект решения Думы города-
курорта Железноводска «О бюджете города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» размещено  на официальном сайте Думы и администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края http://
adm-zheleznovodsk.ru/ (раздел «Контрольно-счетная палата города-
курорта Железноводска Ставропольского края» подраздел «Инфор-
мация о результатах контрольной деятельности») 03 декабря 2020 
года.

Рассмотрев Проект решения, участники публичных слушаний (в 
заочной форме) отмечают:

– бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов составлен с со-
блюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края;

– основные направления бюджетной, налоговой и долговой по-
литики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов определены исхо-
дя из задач и приоритетов социально-экономического развития 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на основе 
бюджетного законодательства Российской Федерации и Ставро-
польского края, законодательства Российской Федерации и Ставро-
польского края о налогах и сборах.

Участники публичных слушаний:
1. Одобряют проект решения Думы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» с учетом внесенных предложений.

2. Принимают заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов».

3. Предлагают администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

3.1. Внести изменения в проект решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» в части увеличения доходов и расходов бюд-
жета города в соответствии с поступившими предложениями;

3.2. Принять действенные меры по увеличению доходной части 
бюджета города по налоговым и неналоговым доходам.

3.3. Опубликовать настоящее заключение в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и раз-
местить на официальном сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и Администрации города-курорта Же-
лезноводска 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 «О бюджете города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» с учетом внесенных предложений на очередном 
заседании Думы города и утвердить его в установленном порядке.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии, исполняющий обязан-
ности первого заместителя главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

Информационное сообщение о проведении аукциона

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края  сообщает о проведении 15 января 2021 г. в 11 час. 00 мин аукциона в элек-

тронной форме по продаже движимого муниципального имущества (далее - автотран-

спортное средство), закрепленного на праве оперативного управления за Финансовым 

управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Организатор аукциона: Финансовое управление администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее – ФУА), юридический адрес: 357401, Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Ленина,  дом 102, фактический адрес: 357401, Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Ленина, дом 102, адрес электронной почты: zhelfin@mail.ru., кон-
тактные телефоны: Тел:  (87932) 4-30-85,4-49-43. факс:(87932) 3-15-02

Основания проведения аукциона: постановление Администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 18 ноября 2020 г. № 970 «О согласии на продажу закреплен-
ного на праве оперативного управления за Финансовым управлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципального имущества» 

Предмет аукциона – продажа движимого муниципального имущества:

№ 
ло-
та

Наиме-
нование 
объекта 
про-
дажи

Адрес (местона-
хождение) объ-
екта продажи 
и время   его 
осмотра

Характеристика объекта продажи Начальная 
цена про-
дажи
(руб. без 
учета НДС)

Размер 
задатка
20% от 
начальной 
цены (руб.)

Информа-
ция 
о 
предыду-
щих торгах

1 Авто-
тран-
спорт-
ное 
средство

Ставропольский 
край,  
г. Железноводск,  
ул. Оранже-
рейная, 3А 
территория 
Муниципального 
унитарного 
предприятия 
«Автоколонна 
2066»
в рабочие дни: 
понедельник-
пятница
 с  9:00 – 16:00 
час (перерыв 
с 12:00-13:00)  
(время москов-
ское)

 Легковой автомобиль HYUNDAI 
SONATA  2007 года выпуска
регистрационный знак А681 УР-26
 (по данным паспорта транспортного 
средства серии
61 ММ № 289255):
Идентификационный номер (VIN): 
X7MEN41HP7MO28211;
модель, № двигателя –G4GC6B750806;
Наименование (тип ТС): Легковой;
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп): В;
Год изготовления ТС: 2007;
Шасси (рама №): отсутствует
Кузов (кабина) № XTA210740A295709;
Цвет кузова (кабины): серебристый; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 137 
л.с. (101 кВт);
Рабочий объем двигателя, куб. см: 
1975;
Тип двигателя: бензиновый, G4GC;
Экологический класс: второй;
Разрешенная максимальная масса,
кг. 2020 ;
Масса без нагрузки, кг.1498;
Организация изготовитель ТС (страна):
ООО«ТагАЗ»,Россия.
Свидетельство о регистрации 26 
РС 696024
Автомобиль в поврежденном состоя-
нии после дорожно-транспортного 
происшествия 2019 г. 

34 900,00 6 980.00 Аукцион 
не прово-
дился

Способ продажи движимого муниципального имущества -  на аукционе в электронной 
форме.

Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке Акционерного обще-
ства «Электронные торговые системы», адрес в сети Интернет – www.etp-torgi.ru. 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Шаг аукциона (без учета НДС) – 5 (пять) процентов от начальной цены лота № 1 – 1 745,00 руб. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 16 декабря 2020 г. с 11 ч. 00 мин.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 11 января 2021 г. в 13 ч. 00 мин. по 

московскому времени
Дата рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 13 января 2021 г. с 11 ч. 

00 мин по московскому времени.
Дата и время начала проведения аукциона (начало приема предложений от участни-

ков аукциона): 15 января 2021 г. 11 ч. 00 мин. по московскому времени
Подведения итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени 

подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, и требование по их 

оформлению:

Одновременно с заявкой (по утвержденной форме) претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

физические лица: 

– документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-

ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Получить доступ к форме заявки и правилам её заполнения можно в открытой части элек-
тронной площадки www.etp-torgi.ru.

Кроме того, ознакомится с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, 
а также иными сведениями можно со дня приема заявок на сайтах в сети «Интернет»: www.adm-
zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru. 

Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на 
электронной площадке.

Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют операто-
ру электронной площадки:

заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной операто-
ром электронной площадки;

адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной 
площадки уведомлений и иной информации по торгам, установленной законодательством. 

Информацию о порядке регистрации на электронной площадке можно получить согласно 
информации на электронной площадке.

Одно лицо имеет право подать по одному лоту только одну заявку для участия в аукционе. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает реги-

страцию заявок и прилагаемых к ним документов в электронном журнале приема заявок. Каж-
дой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки со-
общает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления, с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, 
на электронной площадке не регистрируются. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, 
а также время проведения процедуры продажи имущества соответствует местному времени, в 
котором функционирует электронная площадка.

Покупателями муниципального имущества могут быть: любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);юридических лиц, в отно-
шении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в инфор-

мационном сообщении.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления 

в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с момента 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе претендент единовременно вносит задаток в размере 20 % началь-
ной цены имущества по лоту, на который подается заявка. Требование о внесении задатка в 
равной мере распространяется на всех участников аукциона.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: УФК по Ставропольскому краю (ФУА л/с 
03213013170), ИНН 2627012947, КПП 262701001, ОГРН 1022603421147, банк получателя: ОТДЕЛЕ-
НИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07712000. Назначение платежа в пла-
тежном документе: КБК 60411402042040000410 задаток для участия в аукционе лот №1).

Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не позд-
нее 11 января 2021 г. 12 ч. 59 мин. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
является выписка с этого счета.

Порядок возвращения задатка: 

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Рассмотрение заявок, дата определения участников продажи (принятие решения о 

признании претендентов участниками аукциона) осуществляется продавцом: 13 января 
2021 г. 11 ч. 00 мин 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта 
поступления задатка, подписывает протокол о признании претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аук-
ционе, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

Претендент не допускается к участию на аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформле-

ние указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном со-

общении, не подтверждено.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой 

части электронной площадки, на сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении аукциона в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru. 

Начало процедуры аукциона на электронной площадке: 15 января 2021 г. 11 ч. 00 мин. 
по московскому времени.

Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». «Шаг аукциона» уста-
навливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи и не изменяется в тече-
ние всего аукциона. Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площад-
ки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки 
размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры 
аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой ча-
сти электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки за-
вершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукцио-
на. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соот-

ветствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не 

может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки 
в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона. 

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического 
лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, от-
чество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпо-
следнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в 
течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона. 

Подведение итогов продажи муниципального имущества осуществляется продавцом по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 1 подъезд, кабинет «Отдел 
планирования бюджета».

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола 
об итогах аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в электронной форме в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Победитель торгов в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения 

итогов торгов в электронной форме обязан подписать договор купли-продажи электронной 
подписью.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-

новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Условия и сроки платежа: оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится 
единовременно в рублях по безналичному расчету, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
заключения договора купли-продажи, по следующим реквизитам: УФК по Ставропольскому 
краю (ФУА л/с 03213013170), ИНН 2627012947, КПП 262701001, ОГРН 1022603421147, банк полу-
чателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ  г. Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07712000. Назначение 
платежа в платежном документе: КБК 602 114 02043 04 0000 410.  Оплата за приобретаемое на 
аукционе имущество (автомобиль HYUNDAI SONATA, Лот №1), без НДС.

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит пере-
числению  покупателем самостоятельно в размере, по срокам и в порядке, установленным На-
логовым кодексом РФ.

Передача муниципального имущества осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет продавца.

Заключительные положения: все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационное сообщении, регулируются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 декабря 2020 г.                                            г. Железноводск                                                                 №1016

О порядке осуществления закупок малого объема для обеспечения муниципальных 

нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края в случаях, 

установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 октя-

бря 2017 г. № 308-рп «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для 

обеспечения государственных нужд Ставропольского края», в целях совершенствования, 

обеспечения гласности и прозрачности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления закупок малого объема для обеспе-

чения муниципальных нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края в случа-

ях, установленных пунктами 4 и 5 части 1  статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее-Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от 18 декабря 2019 г. № 1107 «О порядке осуществления заку-

пок малого объема для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федераль-

ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Рекомендовать муниципальным казенным учреждениям города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, муниципальным бюджетным учреждениям города-курорта 

Железноводска Ставропольского края руководствоваться Порядком при осуществлении 

закупок малого объема.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

6. 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 02 декабря 2020 г. № 1016

ПОРЯДОК
осуществления закупок малого объема для обеспечения муниципальных нужд 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в случаях, установленных 
пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

I. Общие положения

1. Настоящий порядок осуществления закупок малого объема для обеспечения муници-
пальных нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края в случаях, установлен-
ных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Порядок) разработан в целях совершенствования методоло-
гии определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком. Порядок устанавливает правила осуществления действий, вы-
полняемых заказчиками города-курорта Железноводска Ставропольского края при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика в соответствии с пунктами 
4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее соответственно – Федеральный закон, закупки), за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 1.3 распоряжения Правительства Ставропольского края от 
19 октября 2017 г. № 308-рп «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема 
для обеспечения государственных нужд Ставропольского края».

2. Используемые в настоящем Порядке понятия и термины применяются в значениях, опре-
деленных Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом, распоряжением Правительства Ставропольского края от 
19 октября 2017 г. № 308-рп «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема 
для обеспечения государственных нужд Ставропольского края», а также в следующих значе-
ниях:

1) электронная торговая система «ОТС-market» – программно-аппаратный комплекс, обе-
спечивающий автоматизацию процедур регистрации предложений, выбора товаров, работ, 
услуг, заключения контрактов по закупкам малого объема в соответствии с настоящим Поряд-
ком (далее – ЭТС);

2) электронный магазин закупок малого объема – модуль ЭТС, предназначенный для ав-
томатизации закупок малого объема Ставропольского края (далее – электронный магазин);

3) закупочная сессия – процедура, начинающаяся с момента размещения на официальном 
сайте электронного магазина соответствующего объявления о намерении заказчика совер-
шить закупку в соответствии с настоящим Порядком и завершающаяся заключением контрак-
та по закупке; 

4) участник закупочной сессии – поставщик (подрядчик, исполнитель), принимающий уча-
стие в закупочной сессии;

5) оферта – предложение поставщика (подрядчика, исполнителя), сформированное в «Лич-
ном кабинете» электронного магазина по предмету закупочной сессии с указанием цены, по-
даваемое для рассмотрения заказчиком;

6) витрина предложений – перечень товаров (работ, услуг), предлагаемых к реализации 
(выполнению) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с указанием цен на них;

7) гарантирующий поставщик – поставщик товаров или услуг, признанный по решению 
межведомственной комиссии товаропроизводителем либо поставщиком услуг, оказывающим 
услуги по тарифу, утвержденному органом исполнительной власти Ставропольского края;

8) межведомственная комиссия – созданная комитетом Ставропольского края по государ-
ственным закупкам (далее – комитет) коллегиальный орган с участием в нем представителей 
отраслевых ведомств, общественных организаций. Состав и положение о межведомственной 
комиссии утверждается приказом комитета.

3. Модуль электронного магазина состоит из:
открытой части - предназначенной для просмотра и поиска информации об объявленных, 

текущих закупочных сессиях, офертах и витрины предложений (доступна всем пользователям 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет);

закрытой части - предназначенной для подготовки информации о закупочной сессии с 
последующим размещением объявления («Личный кабинет» заказчика), а также для подачи 
оферт и формирования витрины предложений («Личный кабинет» поставщика (подрядчика, 
исполнителя), доступной только авторизованным пользователям.

4. Закупки осуществляются посредством:
формирования заказчиком объявления о закупочной сессии и рассмотрения поступивших 

оферт от участников закупочной сессии;
выбора заказчиком предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) из витрины 

предложений.
5. Для осуществления закупочных сессий или участия в закупочных сессиях посредством 

электронного магазина требуется регистрация заказчиков и участников закупочных сессий 
(далее – пользователи) в ЭТС.

5.1. Регистрация пользователей в ЭТС и их работа осуществляются в соответствии с регла-
ментом работы в ЭТС.

5.2. Заказчики при осуществлении закупок в электронном магазине используют квалифи-
цированную электронную подпись для работы в единой информационной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг. Использование электронной подписи в электронный магазин ре-
гламентируется Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6. В закрытой части электронного магазина поставщик (подрядчик, исполнитель):
осуществляет поиск объявлений;
формирует оферту с целью ее подачи в закупочную сессию;
направляет оферту заказчику в срок, указанный в объявлении о закупочной сессии;
отзывает при необходимости поданную оферту;
формирует витрину предложений.

II. Закупочная сессия

7. Объявление о закупочной сессии публикуется заказчиком в «Личном кабинете» элек-
тронного магазина. Закупочная сессия длится не менее 3 (трех) рабочих дней.

8. При публикации объявления о закупочной сессии заказчик обязан разместить электрон-
ную версию проекта контракта (договора) или иной документ содержащий описание суще-
ственных условий контракта (договора). При необходимости заказчик может приложить до-
кумент, содержащий описание требований к поставке товара, выполнению работ, оказанию 
услуг.

9. Заказчики, при наличии обоснованных обстоятельств, препятствующих проведению за-
купочной сессии в сроки, установленные пунктом 7 настоящего Порядка, могут осуществлять 
закупочную сессию, с укороченным сроком проведения – не менее 6 часов. В случае осущест-
вления закупочной сессии с укороченным сроком проведения, заказчик, помимо документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, обязан прикрепить документ с обоснованием таких 
обстоятельств.

10. В случае закупки товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновения не-
обходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании меди-

цинской помощи в неотложной форме, заказчик вправе заключить в соответствии с нормами 
Федерального закона контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 
соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, 
возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной фор-
ме или неотложной форме без публикации объявления о закупочной сессии в электронном 
магазине.

11. Заказчик вправе внести изменения в объявление о закупочной сессии, не позднее чем 
за 1 час до окончания закупочной сессии. Заказчик вносит изменения в объявление о заку-
почной сессии, с продлением срока закупочной сессии в соответствии с пунктом 7 и пунктом 
9 настоящего Порядка.

12. Заказчик вправе отменить объявление о закупочной сессии в любой момент до окон-
чания закупочной сессии.

III. Подача оферт

13. Подача оферт осуществляется по московскому времени, вне зависимости от часового 
пояса участника закупки.

14. Подать оферту может поставщик (подрядчик, исполнитель), зарегистрированный для 
работы в ЭТС.

15. Участники закупочной сессии вправе внести изменения в поданную ими оферту, а также 
в случае необходимости отзывать ранее поданную оферту и подать новую с изменениями, до 
окончания закупочной сессии.

16. Участник закупочной сессии может предложить улучшенные требования к поставке то-
вара, выполнению работ, оказанию услуг, если данные требования установлены в объявлении 
о закупочной сессии.

В случае если участник закупочной сессии не предложил улучшенные требования к по-
ставке товара, выполнению работ, оказанию услуг, то участник закупочной сессии считается 
заведомо согласным с требованиями, установленными заказчиком в объявлении о закупоч-
ной сессии.

IV. Рассмотрение заказчиком поданных оферт

17. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания закупочной сессии рассма-
тривает поданные в электронном магазине оферты и принимает решение об их соответствии 
или несоответствии требованиям, указанным в объявлении о закупочной сессии.

Результаты рассмотрения оферт протоколом не оформляются.
18. Оферты признаются не соответствующими требованиям, указанным в объявлении о за-

купочной сессии в случае:
1) подачи с истечением времени и срока действия закупочной сессии;
2) наличие недостоверной информации;
3) превышения цены единицы товара (работы, услуги) или цены закупочной сессии, указан-

ной в объявлении;
4) выявление факта внесения участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков;
5) выявление факта внесения информации об участнике закупки в реестре ненадлежащего 

исполнения контрактов;
6) ее несоответствия условиям, установленным заказчиком в закупочной сессии.
Принятия решения о несоответствии оферт требованиям, указанным в объявлении о за-

купочной сессии по иным основаниям, не допускается.
В случаях признания оферты несоответствующей требованиям, указанным в объявлении 

о закупочной сессии, заказчик в обязательном порядке указывает причину несоответствия.
19. В случае, если по окончании действия закупочной сессии не подано ни одной оферты 

или по результатам рассмотрения оферт заказчиком отклонены все поданные оферты, заку-
почная сессия признается несостоявшейся.

20. В случае признания закупочной сессии несостоявшейся заказчик имеет право:
1) провести повторную закупочную сессию, изменив ее условия;
2) продлить срок закупочной сессии без изменения ее условий;
3) выбрать предложение поставщика (подрядчика, исполнителя) из витрины предложений, 

при этом выбранное предложение не должно превышать цену закупочной сессии, указанную 
в объявлении;

4) выбрать предложение поставщика (подрядчика, исполнителя), полученное вне элек-
тронного магазина и заключить контракт без повторной публикации объявления о закупоч-
ной сессии, по цене контракта не превышающей цену закупочной сессии, указанную в объ-
явлении.

V. Заключение контракта

21. Контракт заключается на условиях, указанных в объявлении закупочной сессии, по 
цене, указанной в оферте участника закупочной сессии.

22. Заказчик заключает контракт с любым участником закупочной сессии, чья цена оферты 
не выше средней цены, сформированной по офертам, соответствующим требованиям, указан-
ным в объявлении о закупочной сессии (далее – средняя цена).

23. Если цена поданной оферты снижена от цены закупочной сессии, либо сумм цен единиц 
товара, работы, услуги, на 25 (двадцать пять) и более процентов, то при расчете средней цены, 
цена данной оферты учитывается как 75 (семьдесят пять) процентов от цены закупочной сес-
сии, либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

24. Если ниже средней цены соответствует только одна оферта – заказчик вправе заклю-
чить контракт с любым из двух поставщиков, предложившим наименьшие цены оферт, соот-
ветствующих требованиям, указанным в объявлении о закупочной сессии.

25. Контракт заключается в срок, указанный в объявлении о закупочной сессии (плановая дата 
заключения контракта), но не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней с даты рассмотрения 
поданных оферт. При этом каждой стороне предоставляется равный срок подписания контракта.

Контракт направляется заказчиком участнику закупочной сессии для подписания, в форме, 
исключающей возможность редактирования.

26. Участник закупочной сессии признается уклонившимся от заключения контракта в слу-
чае не подписания им проекта контракта в срок, указанный в объявлении о закупочной сессии.

В случае, если участник закупочной сессии признан уклонившимся от заключения кон-
тракта, заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупочной сессии. Выбор 
участника закупочной сессии производится в соответствии с положениями данного раздела.

Заказчик вправе внести в реестр ненадлежащего исполнения контрактов информацию об 
участнике закупочной сессии, признанным уклонившимся от заключения контракта.

VI. Закупки с использованием витрины предложений

27. После регистрации в электронном магазине, поставщик (подрядчик, исполнитель) име-
ет право формировать витрину предложений и при необходимости вносить в нее изменения.

28. Заказчик имеет право выбрать предложение поставщика (подрядчика, исполнителя) со 
статусом «Гарантирующий поставщик» из витрины предложений и заключить с ним контракт 
без публикации объявления о закупочной сессии.

Статус «Гарантирующий поставщик» присваивается поставщику (подрядчику, исполните-
лю) на основании решения межведомственной комиссии после проверки заявления и необхо-
димых документов, представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в комиссию 
для получения статуса «Гарантирующий поставщик».

VII. Реестр ненадлежащего исполнения контрактов

29. Реестр ненадлежащего исполнения контрактов, заключенных на основании пунктов 4, 5 
и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона, формируется всеми заказчиками Ставропольско-
го края средствами электронного магазина.

30. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта, уклонения от за-
ключения контракта участником закупочной сессии (поставщика, подрядчика, исполнителя) 
заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания документа о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении контракта или уклонении от заключения контракта имеет право 
внести информацию, предусмотренную пунктом 31 настоящего Порядка, в реестр ненадлежа-
щего исполнения контрактов.

Заказчик принимает решение о включении участника закупочной сессии (поставщика, под-
рядчика, исполнителя) в реестр ненадлежащего исполнения контрактов, при наличии обосно-
ванных доводов, с учетом специфики закупочной сессии, и уведомляет участника закупочной 
сессии о принятии такого решения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания соот-
ветствующего документа.

31. В реестр ненадлежащего исполнения контрактов включается следующая информация:
наименование участника закупочной сессии (поставщика, подрядчика, исполнителя) для 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица;
ИНН участника закупочной сессии (поставщика, подрядчика, исполнителя);
объект закупочной сессии;
номер закупочной сессии;
дата и номер заключенного контракта (при наличии);
наименование заказчика;
ИНН заказчика;
основания включения;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и телефон ответственного за включение в реестр 

ненадлежащего исполнения контрактов.
32. Ответственными за полноту и достоверность информации, включаемой в реестр не-

надлежащего исполнения контрактов, являются заказчики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

33. Участник закупочной сессии (поставщик, подрядчик, исполнитель) признается ненад-
лежащим исполнителем в течение 1 (одного) года с даты включения такого участника в реестр 
ненадлежащего исполнения контрактов.

Датой включения участника закупочной сессии (поставщика, подрядчика, исполнителя) в 
реестр ненадлежащего исполнения контрактов считается дата последнего размещения ин-
формации, указанной в пункте 31 Порядка, в реестр ненадлежащего исполнения контрактов.

34. В случае наличия информации об участнике закупочной сессии (поставщика, подряд-
чика, исполнителя) в реестре ненадлежащего исполнения контрактов, заказчик имеет право 
отклонять ценовые предложения такого участника закупки в течение 1 (одного) календарного 
года, с даты включения в реестр ненадлежащего исполнения контрактов. 

35. Участник закупочной сессии (поставщик, подрядчик, исполнитель) имеет право на пе-
ресмотр решения о включении в реестр ненадлежащего исполнения контрактов в течение 30 
дней с даты получения уведомления о принятии такого решения.

Решение о пересмотре решения о включении участника закупочной сессии (поставщика, 
подрядчика, исполнителя) в реестр ненадлежащего исполнения контрактов принимается 
межведомственной комиссией в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления заявления 
такого участника закупочной сессии с приложением документов подтверждающих отсутствие 
факта неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта, уклонения от заключения 
контракта.

VIII. Ответственность

36. К лицам, виновным в нарушении Порядка, будут применяться меры дисциплинарной 
ответственности.

37. В случае наличия в нарушениях Порядка признаков коррупционных правонарушений, 
виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности.

Е.Е. БакулИн, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края                                                                         

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, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 20244) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:31:020230:39, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, п. Иноземцево, ул. Бештаугорская, дом 
33, номер кадастрового квартала 26:31:020230.

Заказчиком кадастровых работ является Валерий 
Георгиевич Куранов (Ставропольский край, г. Желез-
новодск, п. Иноземцево, ул. Бештаугорская, дом 33, 
тел: 8 (988) 091-54-33).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железно-
водское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с мо-
мента 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 адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железновод-
ское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния 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 гра-
ницы:

– 26:31:020230:28 (Ставропольский край, город Же-
лезноводск, п. Иноземцево, ул. Бештаугорская, дом 
31).

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

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, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 20244) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:31:010224:9, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, ул. Гранатовая, 32, номер кадастрово-
го квартала 26:31:010224.

Заказчиком кадастровых работ является Владимир 
Петрович Луханин (Ставропольский край, город Же-
лезноводск, ул. Гранатовая, 32, тел: 8 (928) 313-78-71).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железно-
водское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с мо-
мента 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 участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железно-
водское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния 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 гра-
ницы:

– 26:31:010224:71 (Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Заря», участок №733);

– 26:31:010224:62 (Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Заря», участок №722).

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

предоставляет вам 
возможность поздравить 

с праздниками, 
знаменательными 

датами,  
днём рождения 

ваших родных  и близких,
 знакомых и друзей.

УЛЫБНИТЕСЬ
ОВЕН. Предложение от начальника, старого 

компаньона или друга означает, что пришла по-
ра что-то менять в жизни. Готовьтесь к борьбе. 
До конца года затишья не предвидится, но тем 

лучше будут продвигаться дела и реализовываться пла-
ны. Поддерживайте оптимизм среди окружающих.

ТЕЛЕЦ. У вас будут хорошо продвигаться фи-
нансовые дела, особенно при поддержке пар-
тнеров. Изучая новую информацию, не запутай-
тесь в деталях. В выходные полезно где-то засве-

титься. Если карантин вас ограничивает в контактах, де-
лайте звонки и общайтесь в интернете. 

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели поя-
вится подходящее время для деловой встречи, со-
беседования, трудоустройства. Будьте вниматель-
ны, чтобы не попасть на удочку мошенников. Фи-

нансовые вопросы обсуждайте в семье, с родственниками. 
Есть шанс что-то решить полюбовно и получить поддержку.

РАК. Изменятся к лучшему отношения с на-
чальством. Демонстрируйте свои знания и уме-
ния. Вы с удовольствием пообщаетесь с людьми 
со схожими интересами. В пятницу равновесие в 

отношениях резко нарушится. Бурные конфликты на ра-
боте вам ни к чему. 

ЛЕВ. Приветствуются смелость и проба сил в 
новом деле. Конкуренция будет держать вас в 
тонусе, поэтому интересуйтесь, как там обстоят 
дела у ваших конкурентов, что новенького они 

придумали. В выходные сможете оказаться в центре вни-
мания. 

ДЕВА. Начните дело, которым собираетесь за-
ниматься долго. Можно обсуждать с начальством 
свои перспективы и зарплату. Не исключено, что 
в этот же день вы получите полезный совет. Из-

бегайте критики и давления. В выходные желательно сме-
нить обстановку. 

ВЕСЫ. Вы легко откажетесь от того, что не 
имеет смысла продолжать. Но не отдадите того, 
что считаете своим по праву. Ваши конкурент-
ные качества будут на высоте, и мало кто риск-

нет перейти вам дорогу. Чем конкретнее вы ставите за-
дачи, тем лучше. В выходные постарайтесь пообщаться с 
друзьями, пусть даже виртуально. 

СКОРПИОН. Неприятности отступают. Появля-
ется возможность включиться в новую тему, обой-
ти ограничения, найти достойное применение 
своим талантам. Благоприятны учеба, контакты с 

людьми, занятыми с вами одним делом. В выходные удели-
те особое внимание финансовой стороне любого дела. 

СТРЕЛЕЦ. Настройтесь на самые важные дела. 
Ставьте планку повыше. Ваша жизнь может поме-
няться кардинальным образом. У вас еще есть 
время, чтобы решить, чем вы собираетесь зани-

маться в будущем. На этой неделе обратите внимание на 
поступающую информацию.

КОЗЕРОГ. Тщательно дозируйте контакты, 
чтобы не застопорилась работа. Среда и четверг 
потребуют умения ладить с партнерами, учиты-
вать не только деловые, но и личные интересы. 

В семье займите миролюбивую позицию. Выходные сулят 
удачу в разрешении любовных проблем. 

ВОДОЛЕЙ. Все интересы сейчас сосредото-
чены в коллективе и группах по интересам. Воз-
можно, ваше хобби перерастет в нечто большее, 
станет источником дохода. Или какие-то контак-

ты окажутся полезными для карьеры. Предстоит неожи-
данная деловая поездка. 

РЫБЫ. Неделя ожидается многообещающая 
и нервная одновременно. Можно менять работу 
или вести переговоры. Ваши коллеги будут гипе-
рактивны. Используйте это. Вы будете красноре-

чивы, и это нужно использовать на пользу делу. Во втор-
ник не пропустите новые перспективы. 

 Мне кажется, что мой 
кот ориентируется в тем-
ноте, применяя эхолока-
цию. Иначе я не могу объ-
яснить, зачем он в три ча-
са ночи идет по коридору 
и орет дурным голосом.

 – Миллионами хочу 
ворочать!

– Это тебе на инкасса-
торской машине надо пе-
ревернуться…

 – Моя жена на 9 ме-
сяце беременности поня-
ла, что она экстрасенс.

– Это как?!
– Когда она входит в ав-

тобус, все сидящие сразу 
засыпают.

 Говорят, что в своей 
жизни нужно что-то ме-
нять. Поэтому я сегодня 
сяду на телевизор и буду 
смотреть диван.

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Агава. Туркмен. Нагул. Волопас. Кипа. Оговор. Рок. Ива. Битва. Ушаков. Зеро. Винчи. Суонси. Тон. Стан. 

Икт. Повод. Пуф. Купаж. Аир. Смысл. Гусли. Хокку. Осло. Аут. Ларри. Орел. Лак. 
По вертикали: Обувь. Пушок. Ротмистр. Лифтинг. Укроп. Воксхолл. Паразит. Дуло. Кета. Карл. Сокурсница. Кура. Шоу. Жгу-

тик. Гуано. Ост. Виконт. Пас. Внуково. Самуил. Раввин. Фри. 
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 декабря 2020 г.                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                                      №1022

Об утверждении порядка организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществле-
ния органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан», рассмотрев письмо министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 25 сентября 
2020 г. № 14591-03,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. 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.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Шумкину А.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глав города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 02 декабря 2020 г. № 1022

ПОРЯДОК
организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий порядок организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии со статьями 212 и 216 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» определяет процедуру организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда, формы и сроки ее предоставления 
(далее соответственно - Порядок, информация по охране труда).

2. Порядок распространяется на работодателей (физических лиц, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - работодатели).

3. Организация сбора и обработки информации по охране труда осуществляется в целях комплексной оценки системы управления охраной труда на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, выявления негативных тенденций и фактов, вызывающих изменения в сфере 
условий и охраны труда, определения неотложных и долгосрочных мер по улучшению условий и охраны труда, снижения уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, оказания работодателям методической помощи в организации работы по охране труда, предупреждения негативных тенденций, 
информирования общественных и иных заинтересованных организаций.

II. Порядок сбора информации по охране труда

4. Сбор и обработка информации по охране труда на бумажном (электронном) носителях осуществляется управлением труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – форма «Информация по охране 
труда», орган труда).

5. Форма «Информация по охране труда» размещается на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

6. Работодатели заполняют и представляют информацию по охране труда в орган труда на бумажном, электронном носителях либо в электронной форме, а так 
же заполняют форму «Информация по охране труда» в «Личном кабинете» работодателя в программном комплексе «Катарсис» на Интерактивном портале службы за-
нятости министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края «Работа России» (https://stavzan.ru/) (далее – программный комплекс «Катарсис») 
в следующие сроки:

за первое полугодие текущего года - до 15 июня текущего года;
за прошедший год – до 15 января следующего за ним года.
Методические рекомендации по заполнению и предоставлению работодателями формы информации о состоянии условий и охраны труда в организации раз-

мещена на Интерактивном портале службы занятости министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края «Работа России» (https://stavzan.
ru/) (далее – программный комплекс «Катарсис»).

7. Способы представления работодателем информации по охране труда в орган труда:
на бумажном носителе, электронном носителе нарочным или почтовым отправлением по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 140, каб. 

№ 5;
в электронной форме по факсу 8 (87932) 3-25-13 или на адрес электронной почты органа труда: socupr_gel@mail.ru.
8. Информация по охране труда, представляемая работодателями, включает в себя: 
информацию об управлении охраной труда;
сведения о проведении специальной оценки условий труда;
сведения о наличии службы (специалистов) по охране труда и обучении работников по охране труда;
сведения об обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты;
сведения об обеспеченности работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;
сведения об общественном контроле охраны труда;
сведения о реализации мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта.
9. В случае возникновения затруднений при подготовке информации по охране труда, в том числе отсутствия организационных или материально-технических 

возможностей, работодатель (уполномоченное им лицо) в целях ее подготовки вправе обратиться в орган труда. В указанном в настоящем пункте случае информация 
по охране труда готовится работодателем (уполномоченным им лицом) с участием специалистов органа труда непосредственно в органе труда. Обращение в орган 
труда направляется работодателем (уполномоченным им лицом) не позднее 20 рабочих дней до наступления срока предоставления информации по охране труда.

III. Обработка информации по охране труда

10. Обработка информации по охране труда, представленной на бумажном или электронном носителях, производится специалистом органа труда в течение 10 
рабочих дней со дня поступления информации по охране труда в орган труда. Обработка формы «Информация по охране труда» в программном комплексе «Катарсис» 
автоматизирована.

11. За достоверность представленной информации по охране труда, непредставление и (или) несвоевременное представление информации по охране труда 
работодатели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                      

Приложение 
к порядку организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии условий и охраны труда в организации 

(информация по охране труда)

Форма 1. Информация об управлении охраной труда в организации
Раздел 1.1.

Дата представления __________________________________________________________________________________________________________________________.
Наименование организации ___________________________________________________________________________________________________________________.

(полное наименование организации)
ОКВЭД ______________________________________________________________________________________________________________________________________.
ИНН_________________________________________________________________________________________________________________________________________.
ОГРН ________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Адрес организации____________________________________________________________________________________________________________________________.
  (индекс, населенный пункт, улица, дом)(юридический и фактический)
Руководитель (работодатель)___________________________________________________________________________________________________________________.

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)
Специалист по охране труда ____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)
Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________________________________. 
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________________________________________________. 

Раздел 1.2.

№ п/п Наименование Показатель

1 2 3

1. Среднесписочная численность работников, всего человек, в том числе:

1.1. женщин

1.2. несовершеннолетних

2. Численность пострадавших при несчастных случаях, всего человек, в том числе:

2.1. женщин

2.2. несовершеннолетних

3. Численность пострадавших с легкой степенью тяжести, всего человек, в том числе:

3.1. женщин

3.2. несовершеннолетних

4. Из них с тяжелой степенью тяжести, всего человек, в том числе:

4.1. женщин

4.2. несовершеннолетних

5. Из них со смертельным исходом, всего человек, в том числе:

5.1. женщин

5.2. несовершеннолетних

6. Количество групповых несчастных случаев, ед.

7. Количество дней утраты трудоспособности пострадавших при несчастных случаях (число человеко-дней)

8. Израсходовано средств на охрану труда за отчетный период, всего,  руб.

9. Израсходовано средств на охрану труда за отчетный период на одного работающего, руб.

10. Наличие в организации утвержденного положения о системе управления охраной труда (да/нет) 

11. Наличие программы «нулевого травматизма», разработанной в соответствии с рекомендациями министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края (да/ нет)

12. Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, всего, чел.

13. Число женщин работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, чел.

Форма 2. Сведения о проведении специальной оценки условий труда

Наименование Количество рабочих мест и чис-
ленность работников, занятых 

на этих рабочих местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них 
работников по классам (подклассам) условий труда из числа 

рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

Количество рабочих мест, 
декларированных на со-

ответствие условий труда 
государственным норматив-

ным требованиям охраны 
труда, из числа рабочих 

мест, указанных в графе 3 
(единиц)

Количество 
рабочих мест, 

на которых 
улучшены 

условия труда 
по результатам 

специальной 
оценки условий 

труда

всего в том числе на 
которых проведена 

спецоценка 
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Рабочие места 
(единиц)

Работники, за-
нятые на рабочих 
местах (человек)

из них женщин

из них в возрасте 
до 18 лет

из них инвалидов

Форма 3. Сведения о наличии службы (специалистов) по охране труда и обучении работников по охране труда

№ п/п Наименование Показатель

1 2 3

1. Наличие освобожденного специалиста по охране труда (по штатному расписанию), (да/нет), при наличии число человек, в том числе:

1.1. имеют высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям под-
готовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности, чел.

1.2. прошедших профессиональную переподготовку в области охраны труда, чел.

2. Наличие специалиста с возложением обязанностей по охране труда, (да/нет), при наличии число чел.

3. Количество прошедших обучение по охране труда в установленном порядке, число чел. из них:

3.1. руководителя (лей) организации (месяц, год о каждом специалисте)

3.2. заместителя(лей) руководителя(лей), курирую-щего(щих) вопросы охраны труда, (месяц, год о каждом специалисте)

3.3. членов комиссии(й) по проверке знаний требований охраны труда, чел.

3.4. уполномоченных по охране труда

3.5. членов комитетов (комиссий) по охране труда 

4. Проведено обучение по охране труда в самой организации, всего чел. 

Форма 4. Сведения об обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты

№ п/п Наименование Показатель

1 2 3

1. Число работников, подлежащих обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
(далее – СИЗ) и фактически обеспечены в соответствии с типовыми нормами, чел. (план/факт)

2. Всего израсходовано средств на СИЗ, в том числе затраты на одного работника, руб. (всего/на 1 работника)

3. Выявленные случаи профессионального заболевания, в результате неприменения СИЗ (на основании акта о случае профессионального 
заболевания), чел.

Форма 5. Сведения об обеспеченности работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами

№ п/п Наличие Необходимое количество по 
нормам

Фактически обеспечено Процент фактического обеспечения 
работников

1 2 3 4 5

1. Гардеробные помещения, штук

2. Устройства питьевого водоснабжения, штук

3. Душевые, штук

Форма 6. Сведения об общественном контроле охраны труда

№ п/п Наименование Показатель

1 2 3

1. Наличие комитета (комиссии) по охране труда (да/нет)

2. Число уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, чел.

3. Количество проведенных ежемесячных «Дней охраны труда» (количество дней за отчетный период)

4. Наличие кабинета по охране труда, (да/нет)

5. Количество уголков по охране труда, штук

Форма 7. Сведения о реализации мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта

№ п/п Наименование Показатель

1 2 3

1. Наличие плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда (да/ нет)

2. Наличие плана мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта (да/ нет), в том числе в соответствии с которым 
осуществляется:

2.1. компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях, количество работников/руб.

2.2. организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к 
выполнению указанных мероприятий, штук

2.3. организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, количество/руб.

2.4. приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря, количество/руб.

2.5. устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий спортом, количество/руб.

2.6. создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях массового привлечения граждан к занятиям физической 
культурой и спортом по месту работы, количество/руб.

Работодатель организации 
«___» ___________ 20__ г.   _____________                ____________________
           (дата)           (подпись)                                      (И.О.Фамилия)

Исполнитель (Фамилия И.О.)
(телефон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 декабря 2020 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                        №1023

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 планировании в Российской Федерации», решениями Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», от 24 июля 2020 г. № 386-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 
декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная под-

держка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 27 апреля 2020 г. № 321 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддерж-
ка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 28 июля 2020 г. № 557).

2. Признать утратившими силу пункты 1-5 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
июля 2020 г. № 557 «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».

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 Железноводска 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 02 декабря 2020 г. № 1023

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. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:



Продолжение. Начало на стр. 1

2 №50 (1087)
«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 988171720,08 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 988171720,08 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 289771288,98 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 95372578,33 рублей; 
2021 год – 97046547,28 рублей; 
2022 год – 97352163,37 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 696899594,10 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 249722880,53 рублей; 
2021 год – 219745194,34 рублей; 
2022 год – 227431519,23 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1500837 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 446961,00 рублей; 
2021 год – 467806,00 рублей; 
2022 год – 586070,00 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: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

        ».
2. Приложение 1 «сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
3. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
4. В приложении 4 «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 – Подпро-
грамма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 924782509,55 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 924782509,55 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 289771288,98 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 95372578,33 рублей; 
2021 год – 97046547,28 рублей; 
2022 год – 97352163,37 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 635011220,57 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 229761612,34 рублей; 
2021 год – 199148682,74 рублей; 
2022 год – 206100925,49 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 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: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

        ».
5. В приложении 5 «Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе 
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 100000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 100000,00 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 100000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 100000,00 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: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00рублей; 
2022 год – 0,00 рублей. 
Финансируется при условии вхождения города-курорта Железноводска Ставропольского края в краевую программу «Доступная 
среда» на очередной финансовый год

        ».
6. Приложение 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населе-

ния города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 
3 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 Ставропольского 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 
задачи подпрограммы Программы

Единица 
измерения

Значение индикатора достижения цели Программы и 
показателя решения задачи подпрограммы Программы 

по годам

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

Цель 1 Программы:

содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края (предоставление мер со-
циальной 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 
численности 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. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в 
семьях, проживающих на территории города, в отчетном финансовом году, к 
численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем 
отчетному году 

- 1,13 1,01 1,01 1,00

2.2. Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

процент 6,88 7,0 6,95 6,90

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 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструкту-
ры в общем количестве приоритетных объектов 

процент 50 50 50 60

Подпрограмма 4:  
«Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 4 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 50 60

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 
отчетности

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 5: 
«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 5 Программы: 
обеспечение реализации государственных и муниципальных услуг и функций

6. Показатели решения задачи подпрограммы

6.1. Своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств 
на очередной год и плановый период

своевремен-
но/несвоев-

ременно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевременно

6.2. Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

своевремен-
но/несвоев-

ременно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевременно

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 16 15 14

Подпрограмма 6: 
«Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям,  

проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 6 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 82 81 80

8.2. Число детей, нуждающихся в определении в семью человек 28 28 27 26

».

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 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 Программы, подпро-
граммы Программы, основного меро-
приятия подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы 
программы, основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка 
населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее – бюджет города), в т.ч.

345542419,86 317259547,62 325369752,60

средства федерального бюджета 95372578,33 97046547,28 97352163,37

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – Управление)

95372578,33 97046547,28 97352163,37

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет),

249722880,53 219745194,34 227431519,23

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 245609885,93 215484524,14 223017359,43

отделу по социальным вопросам, опеке и попечительству 
администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – Отдел по социальным вопросам)

4112994,60 4260670,20 4414159,80

средства бюджета города, 446961,00 467806,00 586070,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 446961,00 467806,00 486070,00

Управлению культуры 0,00 0,00 100000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Социальное обе-
спечение населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 
Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 325134190,67 296195230,02 303453088,86

средства федерального бюджета, 95372578,33 97046547,28 97352163,37

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 95372578,33 97046547,28 97352163,37

средства краевого бюджета, 229761612,34 199148682,74 206100925,49

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 229761612,34 199148682,74 206100925,49

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. 183446930,18 174311044,45 176671609,05

средства федерального бюджета, 33041004,19 33123812,08 33251683,23

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 33041004,19 33123812,08 33251683,23

средства краевого бюджета, 150405925,99 141187232,37 143419925,82

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 150405925,99 141187232,37 143419925,82

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 под-
держки семьям с детьми

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 85366700,79 59310968,68 63373955,56

средства федерального бюджета, 26910741,36 24239389,01 25166089,72

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 26910741,36 24239389,01 25166089,72

средства краевого бюджета, 58455959,43 35071579,67 38207865,84

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 58455959,43 35071579,67 38207865,84

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 регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 56320559,70 62573216,89 63407524,25

средства федерального бюджета, 35420832,78 39683346,19 38934390,42

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 35420832,78 39683346,19 38934390,42

средства краевого бюджета, 20899726,92 22889870,70 24473133,83

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 20899726,92 22889870,70 24473133,83

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 «Доступная среда в 
городе-курорте Железноводске Став-
ропольского  края» Программы, всего  

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 100000,00

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, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 100000,00

Управлению культуры

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы 4:

3.1. Выполнение работ по обеспечению до-
ступности дворцов и домов культуры 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 100000,00

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, 0,00 0,00 100000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры  0,00 0,00 100000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 5 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная 
поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 
и общепрограммные мероприятия» 
Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 16295234,59 16803647,40 17402503,94

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 15848273,59 16335841,40 16916433,94

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 15848273,59 16335841,40 16916433,94

средства бюджета города, 446961,00 467806,00 486070,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 446961,00 467806,00 486070,00

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) ор-
ганами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 16295234,59 16803647,40 17402503,94

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 15848273,59 16335841,40 16916433,94

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 15848273,59 16335841,40 16916433,94

средства бюджета города, 446961,00 467806,00 486070,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 446961,00 467806,00 486070,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 6 «Выплата денежных 
средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю), выплата еди-
новременного пособия усыновителям, 
проживающим в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» 
Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 4112994,60 4260670,20 4414159,80

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 4112994,60 4260670,20 4414159,80

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 4112994,60 4260670,20 4414159,80

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 администрацией города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края переданных полномочий по 
выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка опекуну (попечителю)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3812994,60 3960670,20 4114159,80

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 3812994,60 3960670,20 4114159,80

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 3812994,60 3960670,20 4114159,80

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.2. Реализация администрацией города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края переданных полномочий 
по выплате единовременного пособия 
усыновителям

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 300000,00 300000,00 300000,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 300000,00 300000,00 300000,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 300000,00 300000,00 300000,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

».

Приложение 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 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»
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Продолжение на стр. 4 

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 Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) направ-
лена на достижение цели и решение задач Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является осуществление деятельности в сфере развития социальной защиты населения города-курорта Железноводска 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 (функциональными) органами админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
Непосредственным результатом реализации основного мероприятия Подпрограммы станут:
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 Финансовое управление админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 50501385,93 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 50501385,93 рублей, в том числе по источникам финансового 

обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края, 49100548,93 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 15848273,59 рублей;
2021 год – 16335841,40 рублей;
2022 год – 16916433,94 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 1400837,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 446961,00 рублей;
2021 год – 467806,00 рублей;
2022 год – 486070,00 рублей.
Срок реализации Подпрограммы 2020-2022 годы.
Сведения об индикаторах и показателях достижения целей Программы и показателях решения задач Подпрограммы приведены в приложении 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 декабря 2020 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                                   № 1024

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление 
предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно»

В соответствии с федеральными законами 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», Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 
г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», законами Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», постановлениями Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Поряд-
ка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регла-
ментов осуществления государственного контроля (надзора)», от 22 апреля 2020 г. № 197-п «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно в соответствии с Законом Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно».

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

4. 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 03 декабря 2020 г. № 1024

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии 

с Законом Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края государственной услуги «Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно» (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга) устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги 
гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Административного регламента.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются один из родителей (одинокий родитель) или иной законный представитель ребенка (детей), имеющий гражданство Российской Федерации, 

проживающий совместно с ребенком (детьми) на территории Ставропольского края либо их доверенное лицо.
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 Став-

ропольского края:
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140.
График работы: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, вторник с 8-00 до 12-00.
Информация о местах нахождения, графиках работы и телефонах муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ) размещена на сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее – сеть «Интернет»), на официальных сайтах 
министерства экономического развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (http://
minsoc26.ru) и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru).

1.3.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги 
осуществляются посредством:

личного обращения заявителя в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, МФЦ;
письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140, 

индекс 357405;
обращения по телефонам управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: 8 (87932) 

4-62-48, 4-47-29, по телефонам МФЦ, размещенным в сети «Интернет» на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края (www.
stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (http://minsoc26.ru) и на Портале многофункциональных центров Ставро-
польского края (www.umfc26.ru);

обращения в форме электронного документа с:
использованием электронной почты управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

по адресу: socupr_gel@mail.ru;
использованием федеральной государственной информационной сис-темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 

портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края» (далее – региональный портал) (www.26.gosuslugi.ru).

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, а также в сети «Интернет» и на официальном сайте управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги.

На информационных стендах управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в доступ-
ных для ознакомления местах и на официальном сайте управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии:

информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной услуги, представленной в приложении 1 к 
Административному регламенту;

текст Административного регламента (полная версия текста Административного регламента размещается также в сети «Интернет» и на официальном сайте управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – официальный сайт управления);

график работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, почтовый адрес, номе-
ра телефонов, адрес электронной почты, по которым заявитель может получить необходимую информацию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие информационные материалы:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государственной услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной 

услуги.
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 официаль-
ном сайте управления, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на едином портале, региональном портале и официальном сай-
те управления, 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.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно в соответствии с Законом Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно» (далее – ежемесячная денежная выплата).

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края по месту жительства (месту пребывания) заявителя. 

Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения;
территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительных функций по федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах (далее – терри-
ториальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел);

территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации;
территориальные органы записи актов гражданского состояния;
органы внутренних дел Российской Федерации, учреждения органов уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения Российской Фе-

дерации, таможенные органы Российской Федерации и другие органы, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение государ-
ственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

территориальные органы Федеральной налоговой службы;
органы социальной защиты населения Ставропольского края, субъектов Российской Федерации;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края либо субъектов Российской Федерации;
государственные органы, на которые возложено исполнение полномочий по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 

апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обра-

щением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый правовым 
актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты с направлением заявителю письменного уведомления о назначении ежемесячной денежной выплаты;
отказ в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты с направлением заявителю письменного уведомления об отказе в назначении и выплате ежеме-

сячной денежной выплаты с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными право-
выми 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 регистрации заявления и документов (при наличии) управлением 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ.
Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в случае непоступления сведений, 

запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. При этом решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты выносится в 
течение 20 рабочих дней со дня приема заявления.

Срок приостановления предоставления государственной услуги – не более 15 календарных дней со дня направления заявителю уведомления о перечне недо-
стающих документов и (или) документов неправильно оформленных.

В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты гражданину направляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня 
принятия такого решения, уведомление с указанием аргументированного обоснования.

Уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в управлении труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ за назначением ежемесячной денежной выплаты со всеми 
необходимыми документами (при наличии), при отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты – 1 рабочего дня со дня принятия решения, а в случае непо-
ступления сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия – не позднее, чем через 20 рабочих дней.

При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем заявлении и документах (при наличии), окончательный ответ  
о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты должен быть дан заявителю не позднее не 
позднее 20 рабочих дней со дня регистрации заявления в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края либо МФЦ.

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, регулирующих предоставление государ-
ственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте управления, предоставляющего государ-
ственную услугу, в сети «Интернет», на едином портале, на региональном портале и в региональном реестре.

Настоящий Административный регламент, а также последующие редакции.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявитель обращается в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края либо в МФЦ с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно по форме, указанной в приложении 2 к Административному регламенту (далее – заявление) и документом (документами), подтверждающим (подтверж-
дающими) сведения о рождении ребенка (детей) при регистрации записи актов о рождении ребенка (детей) за пределами Российской Федерации:

свидетельством (свидетельствами) о рождении ребенка (детей), выданным (выданных) консульским учреждением Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации (при рождении ребенка (детей) на территории иностранного государства);

документом (документами), подтверждающим (подтверждающими) факт рождения и регистрации ребенка (детей), выданным (выданными) и удостоверенным 
(удостоверенными) штампом «Апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке переводом на русский язык (при рождении ребенка (детей) на территории иностранного государства – участника Конвенции, отменяющей требова-
ние легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года (далее – Конвенция от 5 октября 1961 года);

документом (документами), подтверждающим (подтверждающими) факт рождения и регистрации ребенка (детей), выданным (выданными) компетентным органом 
иностранного государства, переведенным (переведенными) на русский язык и легализованным (легализованными) консульским учреждением Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации (при рождении ребенка (детей) на территории иностранного государства, не являющегося участником Конвенции  
от 5 октября 1961 года);

документом (документами), подтверждающим (подтверждающими) факт рождения и регистрации ребенка (детей), выданным (выданными) компетентным орга-
ном иностранного государства, переведенный (переведенные) на русский язык и скрепленный (скрепленные) гербовой печатью (при рождении ребенка (детей) на 
территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года).

В случае подачи заявления доверенным лицом он представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий 
его полномочия.

В случае представления заявителем документов, подтверждающих сведения о рождении ребенка (детей), в случае регистрации записи акта о рождении ребенка 
(детей) за пределами Российской Федерации, не в полном объеме и (или) неправильно оформленных управление труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне 
недостающих документов и (или) документов неправильно оформленных.

Если в течение 15 календарных дней со дня направления указанного уведомления заявитель не представит в управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края указанные в уведомлении документы, управление труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оставляет заявление и приобщенные к нему документы без рассмотрения. При этом заявитель 
имеет право повторно обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты. 

2.7. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.
Форма заявления может быть получена заявителем:
непосредственно в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: Ставро-

польский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140;
в МФЦ;
в сети «Интернет», на официальном сайте управления, на едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
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;
лично в МФЦ;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в управление труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: socupr_gel@mail.ru;
путем направления заявления на единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.
Заявление, направленное в электронной форме, подписывается электронной подписью в соответствии с требованиями 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 муни-
ципальных услуг».

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на едином портале или региональном портале без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На едином портале или региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Если на едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы заявления, то для формирования 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 региональном 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 уведомляется 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 печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) 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;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на едином портале или региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на едином портале или 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, подписанное заявление, необходимое для предоставления государственной услуги, направляется в управление труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края посредством единого портала или регионального портала.
Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечивает прием и регистрацию 

заявления без необходимости повторного представления заявителем заявления на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации управлением труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края заявления, поступившего в электронной форме, необходимых для предоставления государственной услуги.

Уведомление о приеме и регистрации заявления, необходимого для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления, 
необходимого для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени оконча-
ния предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления, необходимого для предоставления государственной услуги, поступив-
шего в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 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.

В случае подачи заявления в форме электронного документа посредством единого портала, регионального портала уведомление о принятом решении в форме 
электронного документа в течение 1 рабочего дня после принятия решения направляется заявителю посредством единого портала и регионального портала.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 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 пред-
ставления.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственное за 
истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, истребует в течение 2 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления, в том числе в электронной форме, следующие сведения, которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих в предостав-
лении государственной услуги:

сведения территориального органа записи актов гражданского состояния о рождении (усыновлении) ребенка (детей), о заключении (расторжении) брака заяви-
теля, перемене имени, смерти заявителя и (или) ребенка (детей);

сведения территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, подтверждающие принадлежность к гражданству Рос-
сийской Федерации, наличие либо отсутствие регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края заявителя и (или) ребенка (детей);

сведения государственного органа, на которого возложено исполнение полномочий по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» о законном представителе ребенка (детей), лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, об 
опеке и попечительстве над ребенком (детьми), отмене ограничения родительских прав, об ограничении дееспособности или признании заявителя недееспособным;

сведения территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о выплаченных суммах пенсии и иных аналогичных выплатах;
сведения органа государственной службы занятости населения по месту жительства заявителя о признании его безработным и размере получаемого им пособия 

по безработице (материальной помощи и иных выплат безработным гражданам); 
сведения территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц;
сведения территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о получении (не получении) государственного пособия за счет 

средств обязательного социального страхования, о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний;

сведения территориального органа Федеральной налоговой службы о доходах от вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, вознаграждений за выполненную работу, оказания услуг, компенсациях, выплачиваемых государственным 
органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей, по договорам авторского заказа, дивидендов, 
процентов и иных доходах, полученных по операциям с ценными бумагами, продажи, аренды имущества, занятий предпринимательской деятельностью (включая 
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства), в том числе без образования юридического лица, а также от осуществления 
частной практики;

сведения органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено про-
хождение государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью о денежном довольствии (денежном содержании), пенсиях, а также дополни-
тельных выплатах, имеющих постоянный характер, и продовольственном обеспечении (денежной компенсации взамен продовольственного пайка) установленных 
законодательством Российской Федерации (при наличии);

сведения органа соцзащиты по месту жительства другого родителя (при наличии другого родителя) о неполучении им ежемесячной денежной выплаты (в случае 
раздельного проживания родителей на территории Ставропольского края);

сведения органа соцзащиты по прежнему месту жительства (пребывания) заявителя о прекращении ему выплаты ежемесячной денежной выплаты (в случае пере-
мены места жительства (пребывания) заявителя на территории Ставропольского края);

сведения органа соцзащиты по прежнему месту жительства (пребывания) заявителя о прекращении (неполучении) им ежемесячной денежной выплаты (в случае 
переезда заявителя на территорию Ставропольского края из другого субъекта Российской Федерации).

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих го-
сударственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги, поданного заявителем после первоначального отказа в приеме заявления, необходи-
мого для предоставления государственной услуги;

в) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, работника МФЦ, работника организации, предусмо-
тренной 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 заявления, необходимого 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, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме заявления, необходимого для предоставления государственной услуги, 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.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.9.1. Основания для отказа в приеме заявления, необходимого для предоставления государственной услуги – отсутствие документа, удостоверяющего личность 

и полномочия заявителя.
2.9.2. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при направлении заявления в 

электронной форме - заявление в электронной форме подписано с использованием простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной 
подписи, не принадлежащей заявителю.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.10.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя и (или) ребенка (детей), в отношении которого (которых) подано заявление;
неподтверждение факта проживания заявителя и (или) ребенка (детей) на территории Ставропольского края;
неподтверждение факта совместного проживания заявителя, обра-тившегося за назначением ежемесячной денежной выплаты, и ребенка (детей) на территории 

Ставропольского края;
превышение размера среднедушевого дохода семьи заявителя величины прожиточного минимума на душу населения;
смерть ребенка (детей), в отношении которого (которых) подано заявление;
установление факта недостоверных и (или) неполных сведений, указанных заявителем в заявлении.
2.10.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги – представление заявителем документов не в полном объеме и (или) непра-

вильно оформленных.
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2.11. 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.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных 

по вине управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и (или) должностного лица, МФЦ, 
и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы.

Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за счет средств заявителя.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-

ставления государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государ-

ственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи – 10 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе в электронной форме.
Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в день подачи заявления должностным лицом управления труда и социальной защиты на-

селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края посредством внесения в журнал регистрации заявлений о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  (далее – журнал регистрации заявлений), по форме согласно приложению 3 к Административному 
регламенту, либо должностным лицом МФЦ в учетных формах, предусмотренных МФЦ.

Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в электронной форме, распечатывается на бумажный носитель должностным лицом управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за прием и регистрацию доку-
ментов, и регистрируется в журнале регистрации заявлений не позднее следующего рабочего дня со дня принятия заявления.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транс-
порта.

Центральный вход в здание управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края должен 
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об управлении труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющем предоставление государственной услуги: наименование, местонахождение, режим работы.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в здание управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оборудуется пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края за 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.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностного лица управ-

ления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с заявителями.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соот-

ветствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными усло-
виями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государственной 
услуги.

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 за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми 
в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных 
услуг, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий.

К показателям доступности и качества государственной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный настоящим Административным регламентом срок / время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц, 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/бс – наличие безбарьерной среды:
Дб/бс = 20% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске:
Дб/бс = 10% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/бс = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронной форме:
Дэл = 20% – можно подать заявление в электронной форме;
Дэл = 0% – нельзя подать заявление в электронной форме.
Динф – доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги размещена 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 спе-

циалистами 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.
Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МФЦ:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МФЦ;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги в МФЦ;
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 администрации города-курорта Желез-

новодска 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 подробные доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные доступные разъяс-

нения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных настоящим Административным 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 государ-

ственную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими го-

сударственную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностными 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 сроков, предусмотренных настоя-

щим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмо-

тренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% – Кобж / Кзаявл x 100%, где:
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв  – количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в управление труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края за получением информации о ходе предоставления государственной услуги лично, посредством почтовой связи или с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, по экстерриториальному принципу (в случае, 
если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
2.18.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ в соответствии с настоящим Административным регламентом осущест-

вляется:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, 

по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
в МФЦ;

прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги;

иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой управлением труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги 
и (или) предоставления такой услуги.

Должностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг орга-
низует предоставление заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). В этом случае должностное лицо МФЦ 
для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, предоставляемых в том числе органом местного самоуправле-
ния, действует в интересах заявителя без доверенности и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса, направляет в 
управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявление, подписанное уполномоченным 
должностным лицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также документы, необходимые для предоставления государственных услуг, представляемые заявителем 
самостоятельно, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и неправильно оформленных в соответствии с 
приложением 5 к Административному регламенту.

Если в течение 15 календарных дней со дня направления указанного уведомления заявитель не представит в управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края указанные в уведомлении документы, управление труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оставляет заявление и приобщенные к нему документы без рассмотрения. При этом заявитель 
имеет право повторно обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты с соблюдением требований, установленных настоящим Административным ре-
гламентом.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения являются поступление заявления в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края или МФЦ, и документов, указанных в абзаце втором пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки – уведомления о приеме документов либо отказ в приеме документов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация факта приема пакета документов в журнале по форме, устанавливаемой 

управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, и оформление на бумажном 
носителе расписки-уведомления о приеме заявления и документов, которая передается лично заявителю в ходе приема документов или направляется посредством 
почтовой связи, в электронном виде, в случае если документы направлены по почте или в электронной форме.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства пакет документов должностному лицу управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственному за истребование документов в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме.
При поступлении заявления в электронной форме через официальный сайт управления, единый портал, региональный портал должностное лицо управления 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. Комплексный запрос должен содержать указание на 
государственные и (или) муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени 
действий, необходимых для их предоставления. Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наибольшая продолжительность государственной 
услуги в составе комплексного запроса для «параллельных» услуг или как сумма наибольших сроков оказания государственных услуг в составе комплексного запроса 
для «последовательных» услуг.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципальных услу-
гах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо для 
получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.

2.18.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием сети «Интернет», через официальный сайт управления, 

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 постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и регионального портала в целях получения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная 
подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала и регионального портала в целях получения государственной услуги 
используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном 
в порядке, установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 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 Железно-
водска Ставропольского края с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы аккредитованного удостоверяю-
щего центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и докумен-
ты, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного 
сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации 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 квалифицированной электронной подписи, с помощью 
которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляет-
ся с использованием средств электронной 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, подписываю-
щего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, предоставляющее государственную услугу, в электронной форме посредством единого портала и регионального портала, направляется заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, 
или посредством единого портала и регионального портала.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в 
течение срока действия результата предоставления государственной услуги.

2.18.3. При организации записи на прием управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с графиком работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
или МФЦ либо уполномоченного должностного лица управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края или МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
или МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, которая обеспечивает возможность интеграции с единым порталом и региональным порталом.

Запись на прием в МФЦ может осуществляться следующими способами:
а) при личном обращении заявителя в МФЦ, в том числе посредством информационных киосков (инфоматов), установленных в МФЦ;
б) посредством телефонной связи;
в) в сети «Интернет» на официальном портале сети МФЦ Ставропольского края (umfc26.ru);
г) посредством регионального портала.
2.18.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или 

МФЦ, 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 государственной 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 положи-
тельного решения о предоставлении государственной услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении 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, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

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 для предоставления государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты;
формирование выплатных документов;
порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
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 социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо в МФЦ.
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 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 административной процедуры - 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является обращение заявителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, является представление заявителю информации о порядке предоставления 

государственной услуги и перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация должностным лицом управления труда и социальной защиты населе-

ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в 
журнале учета устных обращений по форме, устанавливаемой управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского краям либо МФЦ.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края либо в МФЦ заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию заявления и документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме 

документов в соответствии с приложением 2 и приложением 4 к Административному регламенту.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 15 минут. 
В случае представления заявителем или его доверенным лицом документов, подтверждающих сведения о рождении ребенка (детей), в случае регистрации за-

писи акта о рождении ребенка (детей) за пределами Российской Федерации, не в полном объеме и (или) неправильно оформленных управление труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю 
уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов неправильно оформленных в соответствии с приложением 5 к Административному регламенту.

Если в течение 15 календарных дней со дня направления указанного уведомления заявитель не представит в управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края указанные в уведомлении документы, управление труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оставляет заявление и приобщенные к нему документы без рассмотрения. При этом заявитель 
имеет право повторно обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты с соблюдением требований, установленных настоящим Административным ре-
гламентом.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения являются поступление заявления в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края или МФЦ, и документов, указанных в абзаце втором пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки - уведомления о приеме документов либо отказ в приеме документов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация факта приема пакета документов в журнале по форме, устанавливаемой 

управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, и оформление на бумажном 
носителе расписки-уведомления о приеме заявления и документов, которая передается лично заявителю в ходе приема документов или направляется посредством 
почтовой связи, в электронном виде, в случае если документы направлены по почте или в электронной форме.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства пакет документов должностному лицу управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственному за истребование документов в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме.
При поступлении заявления в электронной форме через официальный сайт управления, единый портал, региональный портал должностное лицо управления 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственное за прием и регистрацию документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и электронных документов на соответствие требованиям, указан-

ным в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;
при наличии оснований для отказа в приеме заявления и пакета электронных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмо-

тренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, или в случае, если направленное заявление и пакет электронных документов не заверены простой 
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края направляет заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;

в случае, если направленное заявление и пакет электронных документов соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Административным регла-
ментом, регистрирует представленные заявление и документы и направляет заявителю уведомление об их приеме.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2.18.4 
настоящего Административного регламента.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по итогам завершения 
выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выпол-
нения управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края действий в срок, не превышающий  
1 рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств официального сайта управления, единого 
портала, регионального портала в единый «Личный кабинет» по выбору заявителя.

3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов от должностного лица управления труда и социальной защиты насе-

ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственного за прием и регистрацию документов, и непредставление 
заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направление межведомственного запроса в орган и (или) организацию, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, контроль за своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о представлении документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного 
взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента.

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением 
средств криптографической защиты информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса с использованием системы электронного почтового сервиса гарантирован-
ной доставки межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1 – 6 и 8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и направляется в орган и (или) организацию, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, по почте или курьером.

Если межведомственный информационный обмен осуществляется на бумажных носителях, то 30-дневный срок принятия решения о назначении и выплате (отказе 
в назначении) ежемесячной денежной выплаты исчисляется со дня поступления в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края или МФЦ по межведомственному запросу последнего необходимого документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственным за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Критерием принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия является 
поступление заявления.

Результатом административной процедуры является получение управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края или МФЦ ответа на межведомственный запрос.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – приобщение к пакету документов для предоставления государственной услуги до-
кумента, полученного в порядке межведомственного взаимодействия, и передача пакета документов должностному лицу, с проставлением отметки в журнале учета 
входящей документации.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответ-
ственное за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к пакету 
документов, который передает в порядке делопроизводства должностному лицу управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ответственному за назначение ежемесячной денежной выплаты.

3.2.4. Проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты.
Основанием для начала административной процедуры является поступление от должностного лица управления труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственного за прием и регистрацию документов, должностного лица управления труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственного за истребование документов в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия, пакета документов для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на получение ежемесячной денежной выплаты, принятие решения о назначении 
(отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты, формирование личного дела и направления заявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) 
ежемесячной денежной выплаты.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет месяц со дня принятия заявления и поступлением ответов на запросы об 
информации, влияющей на право заявителя на получение государственной услуги.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ответственным за назначение ежемесячной денежной выплаты.

При наличии права на ежемесячную денежную выплату должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ответственное за назначение ежемесячной денежной выплаты, готовит проект решения о назначении ежемесячной денежной 
выплаты по форме, указанной в приложении 6 к Административному регламенту.

При отсутствии права на ежемесячную денежную выплату должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ответственное за назначение ежемесячной денежной выплаты, готовит проект решения об отказе в назначении ежемесячной 
денежной выплаты согласно приложению 7 к Административному регламенту.

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или уполномоченное им 
должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края утверждает проекты 
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решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты, проставляет на нем гербовую печать управления труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 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 еже-
месячной денежной выплаты.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственное за 
назначение ежемесячной денежной выплаты, готовит уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты по форме, указанной в приложении 8 к Админи-
стративному регламенту, или уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты по форме, указанной в приложении 9 к Административному 
регламенту.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты 
по адресу и способом, указанным им в заявлении.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в МФЦ;
в) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – утверждение проекта решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной де-

нежной выплаты и регистрация уведомления о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты в журнале регистрации исходящих документов. 
3.2.5. Истребование документов в случае проведения проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем в заявлении сведений и документах (при 

наличии).
Основанием для истребования документов является поступление документов от должностного лица управления труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственного за прием и регистрацию документов, и решения начальника управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о проведении проверки сведений, содержащихся в 
представленных заявителем документах, по форме, указанной в приложении 9 к Административному регламенту.

Содержание административной процедуры включает в себя направление заявителю уведомления о проведении проверки сведений, содержащихся в представ-
ленных заявителем документах, по форме, указанной в приложении 10 к Административному регламенту, подготовку и направление запроса в орган и (или) органи-
зацию, владеющие такой информацией, контроль за своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок истребования документов в случае проведения проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, не дол-
жен превышать 20 рабочих дней со дня регистрации заявления в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края либо МФЦ.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ответственным за истребование документов в случае проведения проверки сведений, содержащихся в представленных заяви-
телем документах.

Критерием принятия решения о проведении проверки достоверности представленных заявителем сведений о составе семьи заявителя, месте жительства и до-
ходах членов семьи заявителя, указанных им в заявлении, является определение наличия (либо отсутствия) оснований для проведения проверки достоверности 
представленных заявителем сведений в заявлении и представленных заявителем документов (при наличии).

Результатом административной процедуры является получение управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края ответа на запрос.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственное за 
истребование документов, в случае проведения проверки сведений, содержащихся в заявлении и представленных заявителем документах (при наличии), при посту-
плении ответа на запрос приобщает его к документам и передает в порядке делопроизводства должностному лицу управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственному за назначение ежемесячной денежной выплаты.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – утверждение проекта решения о проведении проверки сведений, содержащихся в 
представленных заявителем в заявлении и документах (при наличии), регистрация уведомления о проведении проверки сведений, содержащихся в представленных 
заявителем документах, в журнале регистрации исходящих документов, регистрация ответов на запросы в организации, владеющие информацией о проживании 
родителей (одинокого родителя) на территории Ставропольского края и (или) доходах семьи, в журнале регистрации входящих документов.

3.2.6. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу управления труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственному за формирование выплатных документов, утвержденного решения о назначении 
ежемесячной денежной выплаты.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение списков получателей и ведомостей на выплату ежемесячной денежной 
выплаты, подготовку платежных документов и передачу их в российские кредитные организации и (или) почте.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, ответственным за формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности, глав-
ным бухгалтером управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, начальником управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или уполномоченным им должностным лицом управле-
ния труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Критерием принятия решения для формирования выплатных документов является утвержденное решение о назначении ежемесячной денежной выплаты.
Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений 

подписью и гербовой печатью либо электронной подписью начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края или уполномоченным им должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края передает утвержденные списки получателей с приложением платежных поручений в российские кредитные организации, а ведомости на вы-
плату с приложением платежных поручений - на почту.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация платежных документов в журнале учета выплатной документации.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация платежных документов в журнале учета.
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 документов.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальником отдела социальной помощи и поддержки населения 

управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в компетенцию которого входит организа-
ция работы по осуществлению назначения ежемесячной денежной выплаты (далее – начальник отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выбороч-
ных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 
сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лица-
ми управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющими государственную 
услугу, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края.

Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МФЦ последовательности действий, установленных настоящим Административным регламентом, и 
иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем клиентской 
службы МФЦ ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблю-
дения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и 
качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на 
их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в 3 года.
4.3. Для проведения проверки в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края форми-

руется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, распоряжений 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).

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании обращения граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского 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 феде-
ральным законом тайну.

4.6. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющее государствен-
ную услугу, его должностные лица, МФЦ, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и их работники 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 настоящего 
Административного регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги.

Ответственность управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего 
государственную услугу, его должностных лиц, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского 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.

4.7. Граждане, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы 
контроля за деятельностью управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края при предостав-
лении им государственной услуги.

4.8. Граждане, в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Администра-
тивного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.1 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационных ресур-
сов в сети «Интернет», единого портала или регионального портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, организаций, 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, 
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных) управлением труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностными лицами, муниципальными служащими, а 
также МФЦ, 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 осуществление которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми 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 принятыми 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 Феде-
рации, 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) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 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 государ-
ственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 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 результа-

тах 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 имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение 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 направлению 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, МФЦ, администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, яв-
ляющуюся учредителем МФЦ, а также в организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

в электронной форме посредством использования:
официального сайта управления;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Жалоба передается в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

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 действии 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 семнадцать и восемнадцать пункта 5.4 настоящего Администра-
тивного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которых предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:
наименование управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и должность должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность в управлении труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, (за исключением 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 социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностного лица, муниципального 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 насе-

ления 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 обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на официальном сайте управления, на едином портале, на региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края подаются руководителю управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу.

Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, работников МФЦ, а также на организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников подаются руководителю МФЦ, участвующему в предо-
ставлении государственной услуги.

Жалоба на решения начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предо-
ставляющего государственную услугу, начальника МФЦ, участвующего в предоставлении государственной услуги, подаются в администрацию города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, также может быть подана в прокуратуру.

5.7. Жалоба, поступившая в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностных лиц, 
муниципальных служащих. Форма и порядок ведения журнала определяются управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края. Жалоба рассматривается должностным лицом управления 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 жалобы не установлены управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
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 населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы управление труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края направляет 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 которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 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 Железноводска Ставропольского края при-

нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений при предоставлении государственной 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 законо-
дательством 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 предо-
ставлении государственной услуги, а также приносятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые 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 соответ-
ствующего 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 девятым пункта 35 настоящего Административного регламента, ответ о результатах рас-
смотрения 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 Ставропольского 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 (бездействие) 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 за-

щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава пре-

ступления должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих рассматривается в соответствии с постановлением 
администрации города-курорта Железноводска от 14 ноября 2014 г. № 959 «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) адми-
нистрации 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».

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, 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, принятые (осуществленные) в ходе предо-
ставления государственной услуги, рассматривается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и х должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 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, 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 действий (бездействия) управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1  статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 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) фе-

деральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 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 предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и их работников»;

постановление администрации города-курорта Железноводска от 14 ноября 2014 г. № 959 «О правилах 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.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края       

Приложение 1
к Административному регламенту пре-доставления управлением труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. 

№ 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

ЗАВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

       В _____________________________________________
                     (орган, организация)
                                     от ____________________________________________

                                                                                                                                                                                              (Ф.И.О.)

Прошу предоставить ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее – ежемесячная выплата) на следующих 
детей:



Продолжение. Начало на стр. 5

6 №50 (1087)
№ п/п Фамилия, имя, отчество  ребенка Число, месяц и год рождения Реквизиты актовой записи о рождении (номер, дата и наименование органа,  

составившего запись)

1 2 3 4

1.

2.

3.

Сведения о составе семьи:

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

СНИЛС Степень 
родства <1>

Документ, 
удостове-ряющий 

личность

Дата и 
место 

рождения

Граж-
дан-
ство

Место 
жительства 

(по паспорту и 
по месту пре-

бывания)

Сведения об 
иных дохо-

дах <2>

Реквизиты актовой записи о 
регистрации брака (номер, дата 
и наименование органа, соста-
вившего запись) – для супруга

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. <3>

2.

3.

         Ежемесячную выплату прошу выплачивать через кредитную организацию:

Наименование кредитной организации

БИК кредитной организации

ИНН кредитной организации

КПП кредитной организации

Номер счета заявителя

Или:
 
         Ежемесячную выплату прошу выплачивать через почтовое отделение:

Адрес получателя

Номер почтового отделения

Дата «__» 20 г. Подпись заявителя

<1> Указывается одна из следующих категорий: мать, отец, супруг (супруга), несовершеннолетний ребенок, опекун.
<2> Указываются вид и размер доходов, сведения о которых не предусмотрены примерным перечнем документов (сведений), необходимых для назначения 

ежемесячной выплаты, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384 «Об утверждении основных требований к по-
рядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), 
необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении».

<3> В пункте 1 указываются сведения о заявителе.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 
«Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии 

с Законом Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно»

ОБРАЗЕЦ
оформления журнала регистрации заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно

№ п/п Дата 
приема за-

явления

Ф.И.О. Адрес регистрации 
по месту жительства 
(месту пребывания)

Дата 
рождения 
ребенка 

Дата принятия решения 
о назначении (отказе в 

назначении) ежемесячной 
денежной выплаты

Размер 
ежемесячной 

денеж-ной 
выплаты

Срок на-
значения

Фамилия, 
инициалы, 

подпись 
специалиста

№ личного 
дела

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения  

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 
«Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно, в соответствии с Законом Ставропольского края  
от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

ФОРМА
расписки - уведомления

РАСПИСКА - УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы (при наличии) гр. ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                        (Ф.И.О.)                                                                                               
приняты _______________________ и зарегистрированы № _______
                                      (дата)                                                            ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                            (фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего заявление и документы (при наличии) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ линия отреза _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Расписка в приеме заявления и документов (при наличии) 

Заявление и документы гр. ________________________________________________________________________________________________
                                                                                  (Ф.И.О.)                                                                                                                          
приняты ____________________ и зарегистрированы № _______
                                (дата)                                                              
    ________________________________________________________________________________________
                                                                                                                            (фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего заявление и документы (при наличии)

Телефон для справок:__________________ 

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации

 города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Ставропольского края  

от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о проведении проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем заявлении и документах (при наличии) 

Управление труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ

о перечне недостающих и (или) неправильно оформленных
документов и сроке их предоставления

№ ______ от ______________

Уважаемый(ая) _______________________________________________________________________________________________________________________________!
                                                    (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 
в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 22 апреля 2020 г. № 197-п (далее -Порядок), Вами не представлены 
документы:

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________.
2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________.

К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления в соответ-
ствии с пунктом 18 Порядка, Вам будет отказано в принятии заявления к рассмотрению. 

При этом Вы имеете право повторно обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты с соблюдением требований, установленных указанным По-
рядком.

Начальник управления труда 
и социальной защиты населения 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                         ________                   ___________________
                                                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Ставропольского края  

от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о назначении ежемесячной денежной выплаты  

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

Управление труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

РЕШЕНИЕ № _______ от ________

о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты
Закон Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

ЗАЯВКА
на ежемесячную денежную выплату № ____ от ____

(дата обращения ________)

НАЗНАЧИТЬ
Ф.И.О
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации (проживания):  ______________________________________________________________________________________________________________
Способ выплаты:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество членов семьи: ________________
Среднедушевой доход семьи: _____________  период: с _______________ по ___________________

Прожиточный минимум: __________________

Ф.И.О., дата рождения, свидетельство о 
рождении (серия, номер, дата выдачи)

Начало выплаты Окончание выплаты Сумма за месяц

__.__.20__ __.__.20__ 0,00

Доплата за предыдущий период

__.__.20__ __.__.20__ 0,00

Расчет произвел                                                                ________                                 ____________________
                                                                                                       (подпись)           (расшифровка подписи)
Расчет проверил                                                                        ________                                     ___________________
                                                                                                      (подпись)           (расшифровка подписи)

Начальник отдела                                                                    ________                                          ___________________
                                                                                                      (подпись)           (расшифровка подписи)

Начальник управления труда 
и социальной защиты населения 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                            ________                  ___________________
                                                                                                       (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка
 в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Ставропольского края  

от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты  

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

Управление труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ № _______ от ________

об отказе в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты 
Закон Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз

«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

Заявка
на ежемесячную денежную выплату № _____ от ____ 

(дата обращения ________)

ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания) ___________________________________________________________________________________________________________

Причина:_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник управления труда 
и социальной защиты населения 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                        ________                  __________________
                                                                                                     (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Ставропольского края  

от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно

Управление труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ

о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно
№ ______ от ______________

Уважаемая (ый)_______________________!
                              (фамилия, имя, отчество)

Сообщаем, что Вам назначена ежемесячная денежная выплата на ребенка:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка) (дата рождения ребенка)

в размере  руб.  коп. с __.__.20__ по __.__.20__.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 27 Порядка и условий назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрас-
те от трех до семи лет включительно в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 22 апреля 2020 г.  
№ 197-п, Вы обязаны известить управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края об измене-
нии места жительства, доходов семьи, состава семьи, а также о наступлении других обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячной денежной выплаты, 
в месячный срок со дня их наступления

Начальник управления труда 
и социальной защиты населения 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                            ________                       ___________________
                                                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз 

«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно

Управление труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно
№ ______ от ______________

Уважаемый(ая) ________________________________________________!
                                                    (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты   

Причина отказа: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт, статья, название и номер
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

нормативного правового акта)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты Вы можете обжаловать в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края и (или) в 
судебном порядке.

Ежемесячная денежная выплата 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)               (расшифровка подписи)
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление предоставления ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Ставропольского края  

от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о проведении проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем заявлении и документах (при наличии) 

Управление труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Адресат

РЕШЕНИЕ № _______ от ________

о проведении проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем заявлении и документах (при наличии)
Закон Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз

«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

Заявка
на ежемесячную денежную выплату № _____ от ______

(дата обращения ________)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

На основании пункта 17 Порядка и условий назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в 
Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 22 апреля 2020 г. № 197-п, решено провести проверку следующих 
сведений, содержащихся в заявлении и документах (при наличии):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(сведения, содержащиеся в представленном заявлении и подлежащие проверке)

Начальник управления труда 
и социальной защиты населения 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                           ________               ___________________
                                                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон
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Продолжение на стр. 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

04 декабря 2020 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                                          №1025

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования города-курорта железноводска Ставропольского края на 2021 год, схемы размещения 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-
курорта железноводска Ставропольского края на 2021 год

В соответствии с Законом  Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», федеральными за-

конами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 де-

кабря 2009 г.  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом города-

курорта Железноводска Ставропольского края и в целях упорядочения функционирования объектов мелкорозничной нестационарной 

торговли на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСтанОВляю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края на 2021 год.

1.2. Схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год.

2. Установить, что:

2.1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения помех в движении автотранспорта и пешеходов неста-

ционарные торговые объекты не должны размещаться на тротуарах, на перекрестках, в зонах «треугольников видимости», на проезжей 

части и ближе двух метров от нее.

2.2. Самовольное, вопреки установленному порядку, осуществление деятельности в сфере торговли влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с Законом Ставропольского края     от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае».

2.3. на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края предусмотрено размещение не менее шестидесяти процен-

тов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, от общего количества не-

стационарных торговых объектов.

3. Признать утратившими силу пункты 1-2 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                              

от 06 октября 2020 г. № 784 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-

разования города-курорта Железноводска Ставропольского края, схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».

4. 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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставро польского края Бакулина Е.Е.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 04 декабря 2020 г. № 1025

СХЕмА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска Ставропольского края на 2021 год
 

№ п/п адрес места расположения нестационарных 
торговых объектов

Ко-
личе-
ство 
отве-
ден-
ных 
мест

назначение (специали-
зация) нестационарных 

торговых объектов

Вид не-
стацио-
нарных 
торго-

вых объ-
ектов

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается (уста-
навливается)

1 2 3 4 5 6

1. Продажа безалкогольных прохладительных напитков, мороженого

1.1. В районе парка имени С.С. Говорухина 
(улица Проскурина)

2 безалкогольные про-
хладительные напитки, 

мороженое

торговая

палатка

с 01 мая по 

01 ноября

1.2. на территории, прилегающей к многоквар-
тирному жилому дому № 8 по улице 50 лет 
Октября

1 безалкогольные про-
хладительные напитки, 

мороженое

торговая

палатка

с 01 мая по 

01 ноября

1.3. В районе улицы Чайковского 1 безалкогольные про-
хладительные напитки, 

мороженое

пави-
льон

с 01 января 2021 г.  
по 31 декабря 

2025 г.

1.4. на территории, прилегающей к многоквар-
тирному жилому дому № 5 по улице Карла 
Маркса

1 безалкогольные про-
хладительные напитки, 

мороженое

торговая 
палатка

с 01 мая по 01 
ноября

1.5. В районе «Бювет-книга» 1 безалкогольные про-
хладительные напитки, 

мороженное

торговая 
палатка

с 01 мая по 01 
ноября

1.6. Курортное озеро (в районе лечебно-
профилактического учреждения «Санаторий  
им. 30-летия Победы»)

4 безалкогольные про-
хладительные напитки, 

мороженное

торговая

палатка

с 01 мая по 

01 ноября

1.7. В районе здания по улице Гагарина, 215 а 1 безалкогольные прохла-
дительные напитки

киоск с 01 января по 31 
декабря

1.8. В районе парка имени С.С. Говорухина 
(улица Проскурина)

1 безалкогольные про-
хладительные напитки, 

мороженное

киоск с 01 января по 31 
декабря

1.9. В районе парка Комсомольская поляна 1 безалкогольные про-
хладительные напитки, 

мороженное 

торговая 
палатка

с 01 января по 31 
декабря 

1.10. В районе улицы Чайковского 1 безалкогольные про-
хладительные напитки, 

мороженное

киоск с 01 января по 31 
декабря

2. Продажа кофе и кофейных напитков

2.1. на территории, прилегающей к жилому 
дому № 119 (по улице ленина)

1 кофе и кофейные напитки автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

2.2. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 43 по улице 
Проскурина

1 кофе и кофейные напитки киоск с 01 января по 31 
декабря

2.3. В районе парка Комсомольская поляна 1 кофе и кофейные напитки киоск с 01 января 2021 
г. по 31 декабря 

2025 г.

3. Продажа кваса

3.1. на территории, прилегающей к дому № 124 
по улице Гагарина

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.2. В районе парка имени С.С. Говорухина 
(улица Проскурина)

2 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.3. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 140 по улице 
ленина

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.4. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 108 по улице 
ленина

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.5. на территории, прилегающей к дому № 50 
по улице 

Чапаева

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.6. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 51 по улице 
Октябрьской

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.7. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 100 по улице 
Октябрьской

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.8. на территории, прилегающей к многоквар-
тирному жилому дому № 8 по улице 50 лет 
Октября

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.9. на территории, прилегающей к многоквар-
тирному жилому дому № 3 по улице 8 Марта

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.10. на территории, прилегающей к дому № 81 в 
по улице Советской

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.11. на территории, прилегающей к дому № 93 б 
по улице Советской

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.12. на территории, прилегающей к домам №№ 
105-107 на проспекте Свободы

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.13. на территории, прилегающей к многоквар-
тирным жилым домам №№ 33-35 по улице 
Карла Маркса

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.14. на территории, прилегающей к дому № 211 
по улице Шоссейной

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.15. на территории, прилегающей к дому № 2 по 
улице 50 лет Октября

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.16. на территории, прилегающей к дому № 
9 по улице Спортивной в жилом районе 
Капельница

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

3.17. на территории, прилегающей к дому № 68 
по улице Колхозной

1 квас автоци-
стерна

с 01 апреля по 01 
октября

4. Бахчевой развал

4.1. на территории, прилегающей к дому № 50 
по улице Чапаева

1 бахчевые культуры бах-
чевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.2. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 73 по улице 
Октябрьской

1 бахчевые культуры бах-
чевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.3. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 100 по улице 
Октябрьской

1 бахчевые культуры бах-
чевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.4. на территории, прилегающей к домам № 
105-107 на проспекте Свободы

1 бахчевые культуры бах-
чевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.5. на территории, прилегающей к дому № 83 
по улице Советской

1 бахчевые культуры бах-
чевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.6. на территории, прилегающей к многоквар-
тирному жилому дому № 3 по улице 8 Марта

1 бахчевые культуры бах-
чевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.7. на территории, прилегающей к торговому 
центру «Орион» по улице 50 лет Октября, 5

1 бахчевые культуры бах-
чевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.8. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 51 по улице 
Суворова

1 бахчевые культуры бах-
чевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.9. на территории, прилегающей к дому № 219 
по улице Вокзальной

1 бахчевые культуры бах-
чевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

5. Продажа фасованного цемента

5.1. В районе западного въезда в город Желез-
новодск (улица ленина)

2 фасованный цемент автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

5.2. на территории, прилегающей к дому № 142 
по улице Советской

2 фасованный цемент автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

6. Продажа цветов

6.1. на территории, прилегающей к домам №№ 
105-107 на проспекте Свободы

2 цветы торговая 
палатка

с 01 марта по 01 
ноября

6.2. на территории, прилегающей к домам №№ 
95-97 по улице Советской

2 цветы торговая 
палатка

с 01 марта по 01 
ноября

6.3. на территории, прилегающей к дому № 2 по 
улице Маяковского

2 цветы торговая 
палатка

с 01 марта по 01 
ноября

6.4. В районе дома № 24 по улице Гагарина 
(торговый центр «Цветы»)

6 цветы торговая 
палатка

с 01 марта по 01 
апреля

6.5. В районе улицы Парковой 3 цветы торговая 
палатка

с 01 декабря по 31 
декабря

7. Продажа свежей плодоовощной продукции

7.1. на территории, прилегающей к многоквар-
тирному жилому дому № 104 а по улице 
Октябрьской («Овощи к подъезду»)

1 свежая плодоовощная 
продукция

автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

7.2. на территории, прилегающей к дому № 14 
по улице Энгельса («Овощи к подъезду»)

1 свежая плодоовощная 
продукция

автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

7.3. на территории, прилегающей, к много-
квартирному жилому дому № 96 по улице 
Октябрьской («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная 
продукция

автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

7.4. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 73 по улице 
Октябрьской («Овощи к подъезду»)

1 свежая плодоовощная 
продукция

автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

7.5. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 51 по улице 
Суворова («Овощи к подъезду»)

1 свежая плодоовощная 
продукция

автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

7.6. на территории, прилегающей к дому № 50 
по улице Чапаева («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная 
продукция

автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

7.7. на территории, прилегающей к многоквар-
тирным жилым домам №№ 33-35 по улице 
Карла Маркса (район котельной) («Овощи к 
подъезду»)

4 свежая пло доовощная 
продукция

торговая 
палатка, 
автома-

газин

с 01 января по 31 
декабря

7.8. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 102 по улице 
ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная 
продукция

торговая 
палатка, 
автома-

газин

с 01 января по 31 
декабря

7.9. на территории, прилегающей к много-
квартирным жилым домам   №№ 138-140 по 
улице ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная 
продукция

торговая 
палатка, 
автома-

газин

с 01 января по 31 
декабря

7.10. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 3 «б» по улице 
ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная 
продукция

автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

7.11. на территории, прилегающей к дому № 122 
а по улице ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная 
продукция

торговая 
палатка, 
автома-

газин

с 01 января по 31 
декабря

7.12. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 3 по улице 8 
Марта (район государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставрополь-
ского края «Железноводская городская 
больница») («Овощи к подъезду»)

2 свежая пло доовощная 
продукция

автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

7.13. на территории, прилегающей к домам №№ 
105-107 на проспекте Свободы

2 свежая плодоовощная 
продукция

торговая 
палатка

с 01 января по 31 
декабря

7.14. на территории, прилегающей к многоквар-
тирному жилому дому № 8 по улице 50 лет 
Октября («Овощи к подъезду»)

1 свежая плодоовощная 
продукция

торговая 
палатка, 
автома-

газин

с 01 января по 31 
декабря

7.15. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Про-
летарская, 1 а

1 свежая плодоовощная 
продукция

тор-
говый 
пави-
льон

с 01 января по 31 
декабря

7.16. г. Железноводск, ул. Энгельса, 52 1 свежая плодоовощная 
продукция

тор-
говый 
пави-
льон

с 01 января по 31 
декабря

7.17. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шос-
сейная (район жилого дома  № 32 «а»)

1 свежая плодоовощная 
продукция

торго-
вый па-
вильон

с 01 января по 31 
декабря

7.18. напротив лермонтовского бювета по улице 
лермонтова

1 свежая плодоовощная 
продукция

торговая 
палатка

с 01 января по 31 
декабря 

7.19. на территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 110 по улице 
ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная 
продукция

торговая 
палатка, 
автома-

газин

с 01 января по 31 
декабря
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 04 декабря 20920 г. № 1025

СХЕМА
размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год

№ 
п/п

Адрес места расположения нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг

Количество 
отведен-
ных мест

Назначение 
(специализа-

ция) неста-
ционарных 

объектов по 
предоставле-

нию услуг

Вид неста-
ционарных 

объектов по 
предоставле-

нию услуг

Срок, на который 
нестационар-
ный объект по 

предоставлению 
услуг размещается 
(устанавливается)

1 2 3 4 5 6

1. Оказание услуги по ремонту обуви

1.1. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
8 Марта (район государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края «Железноводская 
городская больница»)

1 ремонт обуви киоск с 01 января  
по 31 декабря

1.2. г. Железноводск, ул. Октябрьская (район 
многоквартирного жилого дома № 51)

1 ремонт обуви киоск с 01 января  
по 31 декабря

1.3. На территории, прилегающей к многоквар-
тирному жилому дому  № 10 «а» по улице 
50 лет Октября

1 ремонт обуви киоск с 01 января  
по 31 декабря

2. Оказание услуги по изготовлению ключей

2.1. г. Железноводск, ул. Энгельса, 35 (район 
рынка «Славянка» открытого акционерно-
го общества «Гостиница «Пятигорск»)

1 изготовление 
ключей

киоск с 01 января  
по 31 декабря

3. Оказание услуг по прокату (детские автомобили, аттракционы)

3.1. В районе парка имени С.С. Говорухина 
(улица Проскурина)

1 прокат 
детских авто-

мобилей

пункт проката с 01 мая по 01 
ноября

3.2. В районе парка имени С.С. Говорухина 
(улица Проскурина)

2 услуга отдыха 
и развлече-

ния с исполь-
зованием 

батута

пункт проката с 01 мая по 01 
ноября

3.3. В районе парка имени С.С. Говорухина 
(улица Проскурина)

1 прокат 
аттракциона 

«детский 
паровозик»

пункт проката с 01 мая по  01 
ноября

3.4. В районе парка имени С.С. Говорухина 
(улица Проскурина)

1 прокат само-
катов

пункт проката с 01 мая по 01 
ноября

3.5. В районе парка Комсомольская поляна 1 батуты, про-
кат 

детских 
автомобилей

пункт проката с 01 мая  
по 01 ноября

3.6. В районе «Феррум-площадь» 1 стоянка 
электрокаров 
для перевоз-
ки туристов

пункт проката с 01 января  
по 31 декабря

7.20. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 106 по улице 
Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная 
продукция

торговая 
палатка, 
автома-

газин

с 01 января по 31 
декабря

7.21. На территории, прилегающей к многоквар-
тирному жилому дому № 6 по улице Ленина 
(«Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная 
продукция

торговая 
палатка, 
автома-

газин

с 01 января по 31 
декабря

7.22. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 140 по улице 
Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная 
продукция

торговая 
палатка, 
автома-

газин

с 01 января по 31 
декабря

8. Продажа экскурсионных билетов

8.1. В районе пересечения улиц Труда/Парковой 1 экскурсионные билеты автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

8.2. В районе улицы Парковой 2 экскурсионные билеты киоск с 01 января по 31 
декабря

9. Продажа товаров курортного ассортимента (изделия сувенирного и художественного промысла, галантерейные изделия, по-
лиграфическая продукция)

9.1. В районе улицы Парковой 50 товары курортного ассор-
тимента

киоск с 01 января по 31 
декабря

10. Елочный базар

10.1. На территории, прилегающей к дому № 50 
по улице Чапаева

2 хвойные деревья елочный 
базар

с 01 декабря по 31 
декабря

10.2. На территории, прилегающей к дому № 122 
а по улице Ленина

3 хвойные деревья елочный 
базар

с 01 декабря по 31 
декабря

10.3. На территории, прилегающей к дому № 73 
по улице Октябрьской

2 хвойные деревья елочный   
базар

с 01 декабря по 31 
декабря

10.4. На территории, прилегающей к домам №№ 
105-107 на проспекте Свободы

2 хвойные деревья елочный 
базар

с 01 декабря по 31 
декабря

10.5. На территории, прилегающей к дому № 83 
по улице Советской

2 хвойные деревья елочный 
базар

с 01 декабря по 31 
декабря

10.6. В районе дома № 24 по улице Гагарина 
(торговый центр «Цветы»)

4 хвойные деревья елочный 
базар

с 01 декабря по 31 
декабря

11. Продажа живой рыбы

11.1. На территории, прилегающей к многоквар-
тирным жилым домам №№ 33-35 по улице 
Карла Маркса

1 живая рыба автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

11.2. На территории, прилегающей к многоквар-
тирным жилым домам №№ 94-96 по улице 
Октябрьской

1 живая рыба автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

11.3. На территории, прилегающей к многоквар-
тирным жилым домам №№ 1-3 по улице 8 
Марта

1 живая рыба автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

11.4. На территории, прилегающей к многоквар-
тирному жилому дому № 5 а по улице 50 лет 
Октября

2 живая рыба автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

11.5. На территории, прилегающей к дому № 16 
по улице Энгельса

1 живая рыба автома-
газин

с 01 января по 31 
декабря

12. Продажа мучных кондитерских изделий

12.1. На территории, прилегающей к дому № 
9 по улице Спортивной в жилом районе 
Капельница

1 мучные кондитерские 
изделия собственного 

производства

киоск с 01 января по 31 
декабря

12.2. На территории, прилегающей к домам №№ 
105-107 на проспекте Свободы

1 мучные кондитерские 
изделия собственного 

производства

киоск с 01 января по 31 
декабря

12.3. На территории, прилегающей к многоквар-
тирному жилому дому № 3 по улице 8 Марта

1 мучные кондитерские 
изделия собственного 

производства

киоск с 01 января по 31 
декабря

12.4. В районе пересечения улиц Спортив-ной/
Виноградной в жилом районе Капельница

1 мучные кондитерские 
изделия

собственного произ-
водства

киоск с 01 января по 31 
декабря

12.5. В районе магазина по улице Шоссейной,  
211 д

1 мучные кондитерские 
изделия собственного 

производства

киоск с 01 января по 31 
декабря

12.6. В районе торгового центра «Орион» по 
улице 50 лет Октября

1 мучные кондитерские 
изделия

киоск с 01 января по 31 
декабря

12.7. В районе многоквартирного жилого дома № 
5 д по улице Промышленной

1 мучные кондитерские 
изделия собственного 

производства

киоск с 01 января по 31 
декабря

13. Продажа меда и продукции пчеловодства

13.1. В районе улицы Парковой 2 мед и продукция пчело-
водства

торговая 
палатка

с 01 января по 31 
декабря

14. Продажа продовольственных товаров

14.1. На территории, прилегающей к многоквар-
тирным жилым домам №№ 33-35 по улице 
Карла Маркса

1 продовольственные 
товары

киоск с 01 января по 31 
декабря

14.2. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 110 по улице 
Ленина

1 продовольственные 
товары

тор-
говый 
пави-
льон

с 01 января по 31 
декабря

14.3. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Свердлова

1 продовольственные 
товары

тор-
говый 
пави-
льон

с 01 января по 31 
декабря

14.4. г. Железноводск, пос. Иноземцево (район 
железнодорожной станции «Машук»)

1 продовольственные 
товары

тор-
говый 
пави-
льон

с 01 января по 31 
декабря

14.5. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 100 по улице 
Октябрьской

1 продовольственные 
товары

тор-
говый 
пави-
льон

с 01 января по 31 
декабря

14.6. г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересече-
ние ул. Советской и ул. Шоссейной

1 продовольственные 
товары

тор-
говый 
пави-
льон

с 01 января по 31 
декабря

14.7. г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересече-
ние ул. Гвардейской и ул. Бештаугорской

1 продовольственные 
товары

тор-
говый 
пави-
льон

с 01 января по 31 
декабря

14.8. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53 1 продовольственные 
товары

киоск с 01 января по 31 
декабря

14.9. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шос-
сейная (район жилого дома № 32)

1 продовольственные 
товары

тор-
говый 
пави-
льон

с 01 января по 31 
декабря 

14.10. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Гагарина, 26 Б

1 продовольственные 
товары

киоск с 01 января по 31 
декабря 

14.11. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября, 10 «а»

1 продовольственные 
товары

торго-
вый па-
вильон 

с летней 
площад-

кой

с 01 января по 31 
декабря

14.12. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Маяковского, 27

1 продовольственные 
товары

тор-
говый 
пави-
льон

с 01 января по 31 
декабря

14.13. г. Железноводск, жилой район Капель-
ница, пересечение ул. Спортивной и ул. 
Центральной 

1 продовольственные 
товары

тор-
говый 
пави-
льон

с 01 января по 31 
декабря

14.14. улица Оранжерейная, 20 (в районе автобус-
ной остановки)

1 продовольственные 
товары

тор-
говый 
пави-
льон

с 01 января 2021 
г. по 31 декабря 

2025 г.

15. Продажа фаст-фуда

15.1. г. Железноводск, пос. Иноземцево (район 
железнодорожной станции «Машук»)

1 фаст-фуд киоск с 01 января по 31 
декабря

15.2. В районе курортного озера лечебно-
профилактического учреждения «Санаторий  
им. 30-летия Победы»

4 фаст-фуд павильон с 01 января 2021 г. 
по 31 декабря 2025 г.

15.3. В районе пересечения улиц Парковой/ 
Чайковского

1 фаст-фуд павильон с 01 января по 31 
декабря

15.4. В районе «Бювет-книга» 1 фаст-фуд павильон с 01 января 2021 г. 
по 31 декабря 2025 г.

15.5. На территории, прилегающей домам № 110-
122 а по улице Ленина 

1 фаст-фуд павильон с 01 января по 31 
декабря

16. Продажа колбасных изделий, мясных полуфабрикатов собственного производства

16.1. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 140 по улице 
Ленина

1 колбасные из делия, мяс-
ные полуфабрикаты соб-
ственного производства

автомага-
зин

с 01 января по 31 
декабря

16.2. На территории, прилегающей к многоквар-
тирным жилым домам №№ 100-102 по улице 
Ленина

1 колбасные из делия, мяс-
ные полуфабрикаты соб-
ственного производства

автомага-
зин

с 01 января по 31 
декабря

16.3. г. Железноводск, пос. Иноземцево (придо-
рожная полоса автомагистрали «Кавказ»)

1 колбасные из делия, мяс-
ные полуфабрикаты соб-
ственного производства

торговый 
павильон

с 01 января по 31 
декабря

16.4. г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересече-
ние ул. Шоссейной и  ул. Советской

1 колбасные из делия, мяс-
ные полуфабрикаты соб-
ственного производства

торговый 
павильон

с 01 января по 31 
декабря

16.5. г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересече-
ние ул. 8 Марта и ул. Гагарина

1 колбасные из делия, мяс-
ные полуфабрикаты соб-
ственного производства

торговый 
павильон

с 01 января по 31 
декабря

17. Продажа полиграфической продукции

17.1. В районе улицы Парковой 1 полиграфическая про-
дукция

киоск с 01 января по 31 
декабря

17.2. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Со-
ветская, 95

1 полиграфическая про-
дукция

киоск с 01 января по 31 
декабря

17.3. г. Железноводск, ул. Ленина (район много-
квартирного жилого дома № 130)

1 полиграфическая про-
дукция

киоск с 01 января по 31 
декабря

17.4. г. Железноводск, ул. Ленина (район дома 
№ 69)

1 полиграфическая про-
дукция

киоск с 01 января по 31 
декабря

17.5. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53 1 полиграфическая про-
дукция

киоск с 01 января по 31 
декабря

17.6. г. Железноводск, ул. Энгельса, 50 1 полиграфическая про-
дукция

киоск с 01 января по 31 
декабря

17.7. г. Железноводск (район Центрального уни-
вермага по улице Чайковского)

1 полиграфическая про-
дукция

киоск с 01 января по 31 
декабря

17.8. г. Железноводск, пос. Иноземцево, пр. 
Свободы, 105-107

1 полиграфическая про-
дукция

киоск с 01 января по 31 
декабря

18. Продажа непродовольственных товаров

18.1. г. Железноводск, ул. Лермонтова, 2 2 непродоволь ственные 
товары

торговый 
павильон

с 01 января по 31 
декабря

19. Продажа молочной продукции

19.1. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 4 1 молочная продукция торговый 
павильон

с 01 января по 31 
декабря 

19.2. г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересече-
ние ул. Гагарина и ул. 8 Марта

1 молочная продукция торго-
вый па-
вильон

с 01 января по 31 
декабря

19.3. г. Железноводск, ул. Ленина, 70 1 молочная продукция торго-
вый па-
вильон

с 01 января по 31 
декабря

20. Продажа билетов

20.1 В районе улицы Чайковского 1 продажа билетов на теа-
тральные и музыкальные 

выступления

киоск с 01 января по 31 
декабря

Е.Е. Бакулин, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

07 декабря 2020 г.                                                                 г. Железноводск                                                                       №1043

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта 
железноводска Ставропольского края «развитие образования в 
городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными зако-
нами от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской   Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», решениями Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов», от 24 июля 2020 г. 386-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского  края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

пОСтанОВляЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную програм-

му города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановле-
нием администрации  города-курорта   Железноводска  Ставропольского  края от 06 
апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной программы  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2020 
г. № 650).

2. признать утратившими силу пункты 1, 3, 4 изменений, утвержденных постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 авгу-
ста 2020 г. № 650 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину 
а.С.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                      

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 07 декабря 2020 г. № 1043

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска 
Ставропольского края «развитие образования в городе-курорте железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска  Ставрополь-

ского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского  края     

от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 2 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

ПЕрЕЧЕНь
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие образования в городе-курорте 
железноводске Ставропольского края» 

1. позицию «Объемы и источники финансового обеспечения программы» паспор-
та муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – программа) изло-
жить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения про-
граммы

объем финансового обеспечения программы составит всего 2 379 
272 946,41 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края       1 712 975 776,41 руб., в том числе 
по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых     из     феде-
рального     бюджета 0,00 руб., в том числе по годам:
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ставропольского края 946 993 912,16 руб., в том числе по годам:
2020 год – 375 485 255,26руб.;
2021 год – 284 943 228,52 руб.;
2022 год – 286 565 428,38 руб.;
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края  765 981 864,25 руб., в том числе по годам:
2020 год – 264 883 339,25 руб.;
2021 год – 252 166 324,00 руб.;
2022 год – 248 932 201,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридиче-
ских лиц   666 297 170,00 руб., в том числе по годам:
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 333 148 580,00 руб.;
2022 год – 333 148 590,00 руб.
                                                                                                                                  ».

2. приложение 2 «перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образо-
вания в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к программе изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образо-
вания в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к программе изложить 
в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» прило-
жения 4 «подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – подпрограмма) из-
ложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 2 
347 658 233,41 руб., в том числе:
объем бюджетных     ассигнований бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края   1 681 361 063,41 руб., в том числе 
по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из феде-
рального  бюджета
0,00 руб., в том числе по годам:
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ставропольского края  946 993 912,16  руб., в том числе по годам:
2020 год – 375 485 255,26 руб.;
2021 год – 284 943 228,52 руб.;
2022 год – 286 565 428,38 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска  Ставро-
польского  края
734 367 151,25 руб., в том числе по годам:
2020 год – 254 437 577,25 руб.;
2021 год – 241 589 643,00 руб.;
2022 год – 238 339 931,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридиче-
ских лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридиче-
ских лиц 666 297 170,00 руб., в том числе по годам:
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 333 148 580,00 руб.;
2022 год – 333 148 590,00 руб.

                                                                                                                                  ».
А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                      

3.7. Курортное озеро (в районе лечебно-
профилактического учреждения 
«Санаторий  им. 30-летия победы») (район 
трансформаторной будки)

1 стоянка 
электрокаров 
для перевоз-
ки туристов

пункт проката с 01 января  
по  31 декабря

3.8. Курортное озеро (в районе лечебно-
профилактического учреждения «Санато-
рий  им. 30-летия победы» )

2 прокат элек-
трических 
самокатов

пункт проката с 01 января по 31 
декабря

3.9. В районе парка имени С.С. Говорухина 
(улица проскурина)

2 прокат элек-
трических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по  31 декабря

3.10. В районе «Бювет-книга» 2 прокат элек-
трических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по  31 декабря

3.11. В районе «Феррум-площадь» 4 прокат элек-
трических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по  31 декабря

3.12. В районе парковки закрытого акцио-
нерного общества «Минеральные воды 
Железноводска»

1 прокат элек-
трических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по  31 декабря

3.13. В районе лермонтовского бювета (улица 
лермонтова)

1 прокат элек-
трических 
самокатов

пункт проката с 01 января 
 по 31 декабря

3.14. Район дома № 1 по улице Чайковского 1 прокат элек-
трических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по 31 декабря

3.15. В районе дома  № 31 по улице   Чапаева 1 прокат элек-
трических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по  31 декабря

3.16. В районе многоквартирного жилого дома 
№ 102 по улице Октябрьской

1 прокат элек-
трических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по  31 декабря

3.17. В районе парка Комсомольская поляна 2 прокат элек-
трических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по  31 декабря

3.18. В районе «Феррум-площадь» 1 услуга отдыха 
и развлече-

ния с исполь-
зованием 
ледового 

катка

пункт проката с 01 декабря  
по 01 апреля

4. предоставление бытовых услуг

4.1. на территории, прилегающей к дому № 78 
по            пр. Свободы

1 бытовые 
услуги

торговый  
павильон

с 01 января  
по 31 декабря

5. предоставление мест временного проживания

5.1. Курортное озеро (в районе лечебно-
профилактического учреждения «Санато-
рий  им. 30-летия победы»)

5 место раз-
мещения ту-

ристического 
глемпинга

глемпинг с 01 января  
по 31 декабря

Е.Е. БАкулИн, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         
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Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского  края  
от  06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-

витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

объемы и источники 
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта 

Железноводска ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование 
Программы, 

подпрограммы 
Программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы

Источники финансового 
обеспечения по ответ-

ственному исполнителю, 
соисполнителю про-

граммы, подпрограммы 
программы, основному 

мероприятию подпрограм-
мы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
1. Муниципаль-

ная программа 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Развитие 
образования в  
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольско-
го края», всего

640368594,51 870258132,52 868646219,38
бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края  (далее 
–  бюджет города), в т.ч.

640368594,51 537109552,52 535497629,38

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства бюджета  Став-
ропольского края (далее 
- краевой бюджет),

375485255,26 284943228,52 286565428,38

в т.ч. предусмотренные:
управлению образования 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
(далее - Управление об-
разования)

269085171,26 284943228,52 286565428,38

управлению культуры 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края (да-
лее – Управление культуры)

16175583,50 0,00 0,00

Управлению городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края (далее – Управление 
городского хозяйства)

90224500,50 0,00 0,00

средства бюджета города, 264883339,25 252166324,00 248932201,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 231170218,47 221520814,00 218597651,00
Управлению культуры 32245820,50 30645510,00 30334550,00
Управлению городского 
хозяйства 

1467300,28 0,00 0,00

Прогнозируемый объем 
финансового обеспечения 
в т.ч.

0,00 333 148 580,00 333 148 590,00

средства федерального 
бюджета

0,00 310 028 070,00 310 028 070,00

в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 310 028 070,00 310 028 070,00

средства краевого бюджета 0,00 19 789 030,00 19 789 030,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 19 789 030,00 19 789 030,00

средства бюджета города, 0,00 3 331 480,00 3 331 490,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 3 331 480,00 3 331 490,00

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия подпро-

граммы Программы

Тип основно-
го меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник) основ-

ного мероприятия 
подпрограммы Про-

граммы

Срок Связь с индикато-
рами достижения 
целей Программы 

и показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы

Начало 
реализа-

ции

Окон-
чание 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 Программы: повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) 
доступности дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края
1. Основное мероприятие 1.1

Развитие сети дошкольных 
образовательных учреж-
дений

2 управление образо-
вания администра-
ции города-курорта 

Железноводска 
Ставропольского 

края (далее – Управ-
ление образования), 
Управление город-

ского хозяйства 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 

Ставропольского 
края (далее – Управ-

ление городского 
хозяйства)

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 1.2  
приложения 1 к 

Программе

Основное мероприятие 1.2
Исполнение публичных 
обязательств перед 
гражданами в денежной 
форме в городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края

3 Управление образо-
вания 

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложения 1 к 

Программе 

Основное мероприятие 1.3
Исполнение  обязательств 
перед банком в части за-
числения компенсации

3 Управление образо-
вания

2020 год 2022 год подпункт 1.2 
приложения 1 к 

Программе
части родительской платы 
на лицевые счета граждан
Основное мероприятие 1.4

Капитальный ремонт 
кровель в муниципальных 
образовательных учреж-
дениях

5 Управление образо-
вания

2020 год 2022 год подпункт 2.7 
приложения 1 к 

Программе 

Основное мероприятие 1.5
Развитие общего образо-
вания в городе курорте 
Железноводске Ставро-
польского края

2 Управление образо-
вания 

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 1,3  
приложения 1 к 

Программе 

Основное мероприятие 1.6
Развитие дополнительно-
го образования детей в 
городе-курорте Железно-
водске Ставропольского 
края

2 Управление образо-
вания, 

управление культу-
ры администрации 

города-курорта 
Железноводска 

Ставропольского 
края (далее - Управ-

ление культуры)

2020 год 2022 год подпункт 1.4 
приложения 1 к 

Программе  

Основное мероприятие 
1.7
Организация летней за-
нятости, каникулярного 
отдыха, оздоровления 
и трудовой занятости 
детей и

2 Управление образо-
вания

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 1.3  
приложение1 к 

Программе

подростков в общеобра-
зовательных учреждениях 
и учреждениях дополни-
тельного образования 
детей
Основное мероприятие 
1.8
Пожарная безопасность 
образовательных учреж-
дений  города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

4 Управление образо-
вания, 

Управление куль-
туры 

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложение 1 к 

Программе 

Основное мероприятие 
1.9
Проведение работ по 
благоустройству терри-
торий в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

4 Управление образо-
вания

2020 год 2022 год подпункт 2.8 
приложение 1 к 

Программе 

Основное мероприятие 
1.10
Реализация регионально-
го проекта «Современная 
школа»

4 Управление город-
ского хозяйства 

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложение 1 к 

Программе
Основное мероприятие 
1.11
Реализация регионально-
го проекта «Содействие 
занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет»

4 Управление город-
ского хозяйства 

2020 год подпункт 1.1 
приложение 1 к 

Программе 

Основное мероприятие 
1.12

Приобретение ново-
годних подарков детям, 
обучающимся по об-
разовательным програм-
мам начального общего 
образования 

4 Управление образо-
вания

2020 год подпункт 1.1 
приложение 1 к 

Программе 

Основное мероприятие 
1.13

Организация бесплатного 
горячего питания обу-
чающихся, получающих 
начальное общее обра-
зование в государствен-
ных и муниципальных 
организациях

4 Управление образо-
вания

2020 год 2021 год подпункт 1.1 
приложение 1 к 

Программе

Основное мероприятие 
1.14
Строительство объекта 
«Средняя общеобразова-
тельная школа на 500 мест 
в жилом районе Капель-
ница,
г.Железноводск Ставро-
польский край»

Управление город-
ского хозяйства 

2021 год 2022 год подпункт 1.1 
приложение 1 к 

Программе 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного об-
разования в общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

и общепрограммные мероприятия»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональ-

ным)  органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
2 Основное мероприятие 

2.1
Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми 
(функциональными) 
органами администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края

6 Управление образо-
вания

2020 год 2022 год подпункт 3.1-3.2 
приложение 1 к 

Программе

Основное мероприятие 
2.2
Обеспечение деятельно-
сти групп хозяйственного 
обслуживания и методи-
ческих кабинетов

1 Управление образо-
вания 

2020 год 2022 год подпункт 3.1 
приложение 1 к 

Программе 

                                                                                                                                                                                                            ».
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2. Подпрограмма 
1: «Развитие 
дошкольного, 
общего и до-
полнительного 
образования в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставрополь-
ского края» 
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Развитие 
образования в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольско-
го края»,  всего

629922832,51 859681451,52 858053949,38
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

629922832,51 526532871,52 524905359,38

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюд-
жета,

375485255,26 284943228,52 286565428,38

в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 269085171,26 284943228,52 286565428,38
Управлению культуры 16175583,50 0,00 0,00
Управлению городского 
хозяйства 

90224500,50 0,00 0,00

средства бюджета города, 254437577,25 241589643,00 238339931,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 220724456,47 210944133,00 208005381,00
Управлению культуры 32245820,50 30645510,00 30334550,00
Управлению городского 
хозяйства 

1467300,28 0,00 0,00

Прогнозируемый объем 
финансового обеспечения 
в т.ч.

0,0,0 333 148 580,00 333 148 590,00

средства федерального 
бюджета

0,00 310 028 070,00 310 028 070,00

в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 310 028 070,00 310 028 070,00

средства краевого бюджета 0,00 19 789 030,00 19 789 030,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 19 789 030,00 19 789 030,00

средства бюджета города, 0,00 3 331 480,00 3 331 490,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 3 331 480,00 3 331 490,00

в том числе 
следующие 
основные меро-
приятия:

2.1. Основное 
мероприятие 1: 
Развитие сети 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений

222994728,69 225674009,58 223760304,64
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

222994728,69 225674009,58 223760304,64

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюд-
жета,

106076271,00 111080399,58 113301000,64

в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 106076271,00 111080399,58 113301000,64
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 116918457,69 114593610,00 110459304,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 116362516,00 114593610,00 110459304,00
Управлению городского 
хозяйства 

555941,69 0,00 0,00

прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Основное меро-
приятие 2:
Исполнение 
публичных 
обязательств 
перед гражда-
нами в денеж-
ной форме в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольско-
го края

9006414,41 9006414,41 9006414,41
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

9006414,41 9006414,41 9006414,41

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюд-
жета,

9006414,41 9006414,41 9006414,41

в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 9006414,41 9006414,41 9006414,41
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное меро-
приятие 3:
Исполнение  
обязательств пе-
ред банком в ча-
сти зачисления 
компенсации 
части родитель-
ской платы на 
лицевые счета 
граждан

135096,00 135096,00 135096,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

135096,00 135096,00 135096,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюд-
жета,

135096,00 135096,00 135096,00

в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 135096,00 135096,00 135096,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное 
мероприятие 
4: Капитальный 
ремонт кровель 
муниципальных 
образователь-
ных учрежде-
ний

1251390,00 62570,00 62570,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

1251390,00 62570,00 62570,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюд-
жета,

1188820,50 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 1188820,50 0,00 0,00

средства бюджета города, 62569,50 62570,00 62570,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 62569,50 62570,00 62570,00

прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Основное меро-
приятие 5: Раз-
витие общего 
образования в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольско-
го края

227965184,76 233275099,53 232944435,33

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

227965184,76 233275099,53 232944435,33

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюд-
жета,

149480152,52 164721318,53 164122917,33

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 149480152,52 164721318,53 164122917,33

средства бюджета города, 78485032,24 68553781,00 68821518,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 78485032,24 68553781,00 68821518,00

прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.6. Основное 
мероприятие 
6:  Развитие 
дополнитель-
ного образо-
вания детей в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольско-
го края

71385018,00 53998466,00 54620323,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

71385018,00 53998466,00 54620323,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 16175583,50 0,00 0,00
Управлению культуры 16175583,50 0,00 0,00
средства бюджета города, 55209434,50 53998466,00 54620323,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 22963614,00 23547956,00 24475773,00
Управлению культуры 32245820,50 30450510,00 30144550,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.7. Основное 
мероприятие 
7: Организация 
летней занято-
сти, каникуляр-
ного отдыха, 
оздоровления  
и трудовой за-
нятости детей 
и подростков 
в общеобра-
зовательных 
учреждениях и 
учреждениях 
дополнительно-
го образования 
детей

1284655,00 3411498,00 3411498,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

1284655,00 3411498,00 3411498,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 1284655,00 3411498,00 3411498,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 1284655,00 3411498,00 3411498,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.8. Основное 
мероприятие 8:    
Пожарная без-
опасность об-
разовательных 
учреждений  
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольско-
го края 

1397732,00 753900,00 748900,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

1397732,00 753900,00 748900,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюд-
жета,

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 1397732,00 753900,00 748900,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 1397732,00 558900,00 558900,00

Управлению культуры 0,00 195000,00 190000,00

прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.9. Основное 
мероприятие 
9: Проведение 
работ по бла-
гоустройству 
территорий в 
муниципальных 
образователь-
ных учрежде-
ний

3366754,56 215818,00 215818,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

3366754,56 215818,00 215818,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюд-
жета,

3198416,83 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 3198416,83 0,00 0,00

средства бюджета города, 168337,73 215818,00 215818,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 168337,73 215818,00 215818,00

прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.10. Основное 
мероприятие 
10: Реализация 
региональ-
ного проекта 
«Современная 
школа»

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 бюд-
жета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.11. Основное 
мероприятие 
11: Реализация 
региональ-
ного проекта  
«Содействие 
занятости 
женщин - соз-
дание условий 
дошкольного 
образования 
для детей в воз-
расте до трех 
лет»

91135859,09 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

91135859,09 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюд-
жета,

90224500,50 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского 
хозяйства 

90224500,50 0,00 0,00

средства бюджета города, 911358,59 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского 
хозяйства 

911358,59 0,00 0,00

прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.12. Основное ме-
роприятие 12: 
Приобретение 
новогодних по-
дарков детям, 
обучающимся 
по образо-
вательным 
программам 
начального 
общего образо-
вания

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 бюд-
жета,

0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00
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Заказ №206949

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 07 декабря 2020 г. № 1044

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 45 раздела IV «Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием, 

обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях» Положения о порядке 
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. № 766 «Об утверждении Положения о порядке 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» 

Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Средняя стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося в день (далее - стоимость бес-

платного горячего питания) во всех общеобразовательных учреждениях составляет горячий завтрак - 48,85 руб. и 
горячий обед - 50,12 руб. и в том числе в общеобразовательных учреждениях, находящихся на аутсорсинге.».

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕЗНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАЯ

07 декабря 2020 г.                                                          г. Железноводск                                                                 №1044

О внесении изменений в пункт 45 раздела IV «Порядок обеспечения 
бесплатным горячим питанием, обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных учреждениях» Положения о порядке организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного 
постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от  30 сентября 2020 г. № 766

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 де-
кабря 2006 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей», от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г.   № 900 «О внесении изме-
нений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 26 июня 2020 г. № 345-п «Об 
утверждении Порядка выплаты денежной компенсации стоимости двухразового пита-
ния родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможно-
стям здоровья государственных образовательных организаций Ставропольского края, 
получающих образование на дому», от 28 августа 2020 г. № 459-п  «Об утверждении По-
рядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
государственных образовательных организациях Ставропольского края или предостав-
ления их родителям (законным представителям) денежной компенсации его стоимо-
сти», распоряжением Правительства Ставропольского края от 10 июля 2020 г. № 350-рп 
«Об определении министерства образования Ставропольского края уполномоченным 
органом исполнительной власти Ставропольского края на утверждение перечня ме-
роприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края», постановлением региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края от 24 мая 2012 г. № 33/1  «О предельных максимальных раз-
мерах наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного 
питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных 
и высших учебных заведениях Ставропольского края», постановлением Главного госу-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАЯ

07 декабря 2020 г.                                                                                           г. Железноводск                                                                                                                             №1031

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 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 местного 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 услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», рассмотрев заявление Леонтьева Артема Альбертовича от 19 
ноября 2020 г. № 0190064,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 декабря 2020 года в 14:45 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края общественные обсуждения по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, с/т «Машук-2», улица Рябиновая, дом 15, имеющего кадастровый номер 26:31:010237:51, разрешенное 
использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от  12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка вносятся 
в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в 
Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а 
также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. 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.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.
6. 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

07 декабря 2020 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                                       №1032

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 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 местного 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, Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от  27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 
(954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙ» от 01 декабря 2020 г. №№ 1230040, 1230041, 1230042,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 декабря 2020 года в 15:00 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края общественные обсуждения по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, кадастровый номер земельного участка 26:31:010310:856.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, кадастровый номер земельного участка 26:31:010310:854.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, кадастровый номер земельного участка 26:31:010310:855.
2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроитель-

ной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от  12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а 
также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. 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.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.и. моиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

дарственного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации пи-
тания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы», рассмотрев письмо министерства образования Ставропольского края 
от 17 августа 2020 г. № 04-19/9779 «О направлении информационного письма», в це-
лях совершенствования и улучшения организации питания детей и подростков в му-
ниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  пункт 45 раздела IV «Поря-

док обеспечения бесплатным горячим питанием, обучающихся 1-4 классов в общеобра-
зовательных учреждениях» Положения о порядке организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденно-
го постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 20 сентября 2020 г. № 766 «Об утверждении Положения о порядке организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводске ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить            на заме-
стителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 г.

Е.и. моиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

2.13. Основное меро-
приятие 13: Строи-
тельство объекта 
«Средняя обще-
образовательная 
школа но 500 мест 
в жилом районе 
Капельница,                    
г.Железноводск, 
Ставропольский 
край»

Прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения в т.ч.

0,00 333 148 580,00 333 148 590,00

средства федерального 
бюджета

0,00 310 028 070,00 310 028 070,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 310 028 070,00 310 028 070,00

средства краевого бюджета, 0,00 19 789 030,00 19 789 030,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 19 789 030,00 19 789 030,00

средства бюджета города, 0,00 3 331 480,00 3 331 490,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского 
хозяйства 

0,00 3 331 480,00 3 331 490,00

3. Подпрограмма 
2: «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Развитие 
образования в 
городе курорте 
Железноводске 
Ставрополь-
ского края» и 
общепрограммные 
мероприятия» 
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Развитие 
образования в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края», всего

10445762,00 10576681,00 10592270,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

10445762,00 10576681,00 10592270,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 10445762,00 10576681,00 10592270,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 10445762,00 10576681,00 10592270,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.1. Основное 
мероприятие 1: 
Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми 
(функциональ-
ными) органами 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

4608806,00 4650641,00 4650641,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

4608806,00 4650641,00 4650641,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 4608806,00 4650641,00 4650641,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 4608806,00 4650641,00 4650641,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное 
мероприятие 2: 
Обеспечение дея-
тельности групп 
хозяйственного 
обслуживания и 
методических 
кабинетов

5836956,00 5926040,00 5941629,00
бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

5836956,00 5926040,00 5941629,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 5836956,00 5926040,00 5941629,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 5836956,00 5926040,00 5941629,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

         ».


