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ПЕРСПЕКТИВЫ

Это стартовал первый этап масштабных работ большого проекта по благоустройству общественной территории. Напомним, что с ним Железноводск принял участие во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Для реализации задействуют финансовые средства от курортного сбора. Обновленный парк будет привлекательным местом отдыха и для жителей города, и для гостей курор-
та, а также для проведения событийных мероприятий и фестивалей. В связи с этим одним из пунктов проекта станет обустройство парковки на 60 автомест вдоль улицы Про-
скурина.

На сегодняшний день в разгаре работы по очистке водоема от зарослей камыша, водорослей и мусора. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора

ÍÎÂÎÌÓ ÏÀÐÊÓ – 
×ÈÑÒÎÅ ÎÇÅÐÎ!
Жители города уже обратили внимание на  активную деятельность техники и водолазов на территории озера в парке 
имени Станислава Говорухина. 
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жизнь региона

Обращаем ваше внимание, что до  8 августа 2022 
года родильное  отделение Железноводской 
городской больницы закрыто на плановую 
ежегодную профилактическую дезинфекцию.

  В указанный период беременные пациентки  и роженицы будут 
направляться в Кисловодский межрайонный родильный дом 
и  Ставропольский краевой клинический перинатальный центр 
№1, согласно маршрутизации, утвержденной министерством 
здравоохранения Ставропольского края.

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»

УваЖаемые Жители гОрОда-кУрОрта!профилактика

По словам спикера, меди-
цинское сообщество края гото-
во к новой волне коронавируса. 
В настоящий момент разверну-
то 210 коек для лечения ковид-
пациентов. Еще 1 354 койки меди-
ки готовы развернуть в течение 
суток. Согласно плану, разрабо-
танному по поручению губерна-
тора края, в течении недели, если 
понадобится, будут развернуты 5 
100 коек, включая перепрофили-
рованные. 

Имеется запас бесплатных ле-
карств на 25,7 млн рублей для 
амбулаторных ковид-пациентов. 
Еще на 44 млн зарезервирова-
но лекарств на складе краевого 
минздрава. Кроме того, по по-
ручению губернатора на 55 млн 
рублей закупаются необходимые 
препараты для детей и взрослых. 
Запас лекарств от коронавируса 
в стационарах края сформиро-
ван на сумму порядка 1,5 млрд 
рублей.

По распоряжению региональ-
ного минздрава, в медицинских 
учреждениях вводится режим 
ограничительных мер (масочный 
режим, ПЦР- и ИХА-тестирование 
больных при госпитализации). 
Примерно на девять месяцев 

Благодаря госпрограмме «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» помощь 
получили четыре семьи инвалидов и одна семья ветерана боевых 
действий, вставшие на учет до 2005 года; пять семей участников 
ликвидации последствий радиационной аварии на Чернобыль-
ской АЭС; одна семья вынужденных переселенцев и одна семья, 
переселившаяся с Крайнего Севера.

Работа по обеспечению жильем льготных категорий продол-
жается. Всего в 2022 году такую господдержку получат порядка 
48 граждан.

Подробную консультацию по вопросам получения субси-
дии можно получить по телефону 8 (8652) 74-85-60, доб. 3191.

***

300 педагогов из луганской народной 
республики повысят квалификацию на 
Ставрополье.

Площадкой для проведения занятий стал Ставропольский кра-
евой институт развития образования.

С 11 по 16 июля группа из 75 луганских педагогов (учителей 
физики, химии, иностранного языка, информатики и психологов) 
прошла первую часть обучения в режиме онлайн. Второй, очный 
этап курсов, стартовал 18 июля и продлится неделю, включая ста-
жировку в школах и детских садах.

***

минздрав Ставрополья призывает граждан 
своевременно пройти диспансеризацию.

Проверить свое здоровье в этом году в медучреждениях края 
смогут 664 тысячи ставропольцев.

Двухлетний перерыв проведения полноценной диспансериза-
ции по причине пандемии привел к увеличению количества па-
циентов с запущенными хроническими заболеваниями сердечно-
сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем. Только 
за прошедшие полгода медики впервые выявили сахарный диа-
бет у 4 800 человек и большое количество онкологических боль-
ных на поздних стадиях.

Диспансеризация – это инструмент, позволяющий вовремя вы-
явить заболевание, когда шанс справиться с недугом еще доста-
точно велик.

Записаться на диспансеризацию можно через единый портал 
государственных и муниципальных услуг, сайты регионального 
минздрава и медицинских учреждений и непосредственно через 
регистратуру поликлиники по месту жительства. 

***

край готов 
к новой волне

«Уже третью неделю мы наблюдаем на территории края прирост 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на уровне 16-
17%. в мире, россии и, в частности, на Ставрополье наибольшее 
распространение – 25 процентов – получили новые подштаммы 
COVID-19: это ва.4 и ва.5, которые отличаются быстрым 
распространением и высокой заразностью. и хотя протекают 
эти варианты инфекции легче, чем натворивший столько бед 
дельта-штамм, расслабляться не стоит», – так охарактеризовал 
текущую эпидситуацию на брифинге в Правительстве края министр 
здравоохранения владимир колесников.

иммуно-хроматографическими 
тестами обеспечены службы ско-
рой медицинской помощи. В крае 
решена проблема дефицита ме-
дицинского кислорода благодаря 
построенному заводу.

Вместе с тем, подчеркнул Вла-
димир Колесников, главным спо-
собом уберечь себя и своих близ-
ких от опасной инфекции явля-
ется вакцинация (ревакцинация), 
которая дает стойкий иммунитет 

против болезни и 98,5% гарантии 
ее протекания в легкой форме.

Также Владимир Колесников 
обратился к землякам с просьбой 
при появлении симптомов респи-
раторных заболеваний оставать-
ся дома и вызвать врача.

По материалам управления по 
информационной политике 

аппарата Правительства 

Ставропольского края

Минстрой России представил 
результаты индекса цифровиза-
ции городского хозяйства по ито-
гам 2021 года. В этом рейтинге 
Железноводск стал вторым среди 
городов с населением до 100 ты-
сяч человек. 

Ежегодный подсчет индек-
са – оценка того, насколько эф-
фективно проводится цифровая 
трансформация городского хо-
зяйства, как работают выбранные 

решения «Умного города». Оцен-
ка производилась по 47 показате-
лям, разделенным на 10 направ-
лений: городское управление, 
умное ЖКХ, инновации для го-
родской среды, умный городской 
транспорт, интеллектуальные си-
стемы общественной и экологи-
ческой безопасности, туризм и 
сервис, интеллектуальные систе-
мы социальных услуг, экономиче-
ское состояние и инвестклимат, а 

также инфраструктура сетей свя-
зи. Так, Железноводск в 2021 году 
значительно улучшил свой пока-
затель по сравнению с 2020 го-
дом: с 50,11 баллов до 79,54 бал-
лов. Это позволило ему занять 
вторую строчку по России – после 
города Саров – среди городов-
административных центров с на-
селением до 100 тысяч человек. 

По материалам пресс-службы 
министерства ЖКХ СК

достижения

Железноводск завоевал серебро в рейтинге умных городов страны.

еще 12 семей на Ставрополье получили 
помощь от государства на покупку жилья.

В селе Юца Предгорного 
округа местная жительница 
Алена Лисица реализует про-
ект «Круг добра» по обмену 
вещами: одни избавляются от 
невостребованного, другие 
приобретают нужное. И все –  
бесплатно.

В телеграм-канале проек-
та публикуются фотографии 
вещей. Каждый может вы-
брать то, что ему необходи-
мо, а команда «Круга добра» 
привезет вещи на дом. Но с 
одним условием: взамен на-
до отдать то, что уже не нуж-
но, но можно использовать. 
Это могут быть как предметы 
одежды, так и обувь, аксессу-
ары, книги, игрушки, посуда и 
многое другое. В итоге полу-
чается самый настоящий круг 
добра, когда одни помогают 
другим.

Своего помещения у проек-
та нет, но, как рассказала Алена, 
команда несколько раз уже ор-
ганизовывала выездные пункты 
сбора. 

По материалам управления по 
информационной политике 

аппарата Правительства 

Ставропольского края

Ставропольчанка организовала «круг 
добра» по обмену вещами. 
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от первого лица

В июне 2022 года были предоставлены:
– ежемесячная денежная выплата в свя-

зи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка –  302 семьям на сумму 3 887 416, 
92  руб.;

– ежемесячная денежная выплата нуж-
дающимся в поддержке семьям, назначае-
мая в случае рождения в них после 31 де-
кабря 2012 года третьего ребенка и после-
дующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет – 188 получателям (в них 
197 детей) на сумму 3 230 000,00 руб.

По материалам управления труда 
и социальной защиты населения 

администрации Железноводска

В рамках реализации 
национального проекта 
«Демография» управление труда 
и социальной защиты населения 
администрации Железноводска 
продолжает оказывать 
поддержку семьям с детьми.

Уважаемые жители и гости 
города-курорта!

Администрация Железноводска прора-
ботала вопрос с АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская компания» о 
корректировке графика пригородных по-
ездов в дни проведения фестиваля «Же-
лезная грязь». 

30 и 31 июля  запустят дополнительные 
прямые рейсы прямо до железнодорож-
ного вокзала Железноводска. Об этом в 
своем телеграм-канале сообщил глава Же-
лезноводска Евгений Бакулин.

Соб. инф.

– Артем Аркадьевич, расскажите 
об особенностях и этапах подготови-
тельных работ  городского газового хо-
зяйства к зимнему сезону.

– Подготовка  в самом разгаре.  Работа 
эта объемная и серьезная. Речь идет пре-
жде всего о безопасности людей и об их 
комфорте. Мы, помимо прочей своей де-
ятельности, занимаемся техническим об-
служиванием внутриквартирного газово-
го оборудования. Основная сложность, 
с которой часто сталкиваемся, связана с 
тем, что горожане зачастую  считают это 
бесполезным и хотят сэкономить на этой 
статье расходов.  Только экономия эта 
очень сомнительна. На сегодняшний день 
обслуживание газовой плиты в квартире 
обходится в 269 рублей, а двухконтурного 
котла в частном домовладении –  2 352 ру-
бля в год. 

– Что входит в эту стоимость?
– За эти деньги мы проверяем состоя-

ние дымовых и вентиляционных каналов, 
герметичность  резьбовых соединений и 
сварочных стыков газовых труб, а также 
безопасность автоматики оборудования. 
Пренебрегая ответственностью за исправ-
ность газовых приборов и всего, что с ни-
ми связано, люди подвергают опасности 
не только себя, но и окружающих, особен-
но в многоквартирных домах. 

К сожалению, все мы помним о леталь-
ных случаях на территории муниципали-
тета  в прошлом году, когда  угарный газ 
стал причиной гибели нескольких чело-
век.  В первом случае  следствием полно-
стью доказана вина главы семьи – он ку-
пил газовую колонку по объявлению, са-
мостоятельно установил ее, соединив тру-
бы обычным скотчем, и когда он прогорел, 
спящим детям и взрослым спастись было 
просто невозможно…

– В какой срок должна завершиться 
подготовка к зиме?

– Отопительный сезон по плану начина-
ется с 15 октября. На 1 октября у нас все 
должно быть в рабочем состоянии. Сей-
час мы ждем все управляющие компании 
и ТСЖ с паспортами  готовности домов, ку-
да вносится запись и от горгаза. Она впи-
сывается  на основании актов о состоянии 
общедомовых дымоходов и вентиляцион-
ных каналов, а также общедомового  газо-
вого оборудования. 

Такие акты составляются после стопро-
центного поквартирного обследования 
дома. Поэтому жильцы многоквартирных 
домов должны четко для себя уяснить, 
что препятствуя доступу в квартиру пред-
ставителям горгаза, они не просто ослож-
няют и затягивают нашу работу, но и дей-
ствуют во вред всему дому. Ведь в случае 
обнаружения недочетов потребуется еще 
какое-то время на их устранение и ремонт. 

– Как вы думаете, по какой причине 
люди решают не пускать сотрудников 
вашей службы?

– Возможно, кто-то просто халатно не 
думает о последствиях неисправного обо-
рудования.  Кто-то опасается мошенников. 
Настоящий сотрудник  горгаза при вы-
полнении каких-либо работ всегда выда-
ет официальный акт в двух экземплярах, 
один из которых  хранится у нас  в архиве 
и будет вашей гарантией в случае претен-
зий. Кроме того, наши сотрудники не берут 
на месте оплату в руки. За проверку состо-
яния общего имущества (дымоходов, кана-
лов вентиляции и газового оборудования) 

готовь сани летом…
Жители Железноводска этим летом уже несколько раз испытывали неудобства из-за 
отключения газа. Эта мера необходима для проведения плановых профилактических 
мероприятий в рамках подготовки к холодам. О том, что каждый собственник может и 
должен сделать лично, чтобы имеющееся дома газовые приборы работали исправно и 
безопасно и летом, и зимой, корреспондентам «Железноводских ведомостей» рассказал 
заместитель исполнительного директора – главный инженер АО «Железноводскгоргаз» 
Артем Месропян.

денежную плату жильцы наличными сред-
ствами сразу не вносят. Все это будет отра-
жено в квитанциях за коммунальные услу-
ги или иным принятым ТСЖ или управляю-
щей компанией способом. 

Бывает, что представляясь газовика-
ми, свои услуги предлагают сотрудники 
фирм, ИП, которые, выполнив разовую 
манипуляцию, оставляют вас без акта-
подтверждения и без гарантий. Поэтому 
мы рекомендуем  все, что связано с бы-
товым газом, доверять профессионалам, 
официально представляющим нашу служ-
бу.  Проверить, является ли предлагающий 
свои услуги человек сотрудником горгаза, 
можно, набрав телефонный номер 4-38-
16 или 104. Убедившись в правомерности 
визита, не утаивайте  от сотрудника «газо-
вых» проблем – в ваших интересах решить 
их сразу, не откладывая на потом. 

– Можно ли привлечь к ответствен-
ности тех жильцов, кто сознательно 
ограничивает доступ к своему газово-
му оборудованию или вентиляции?

– В прошлом году за такое нарушение 
было оштрафовано порядка 20 собствен-
ников жилья. Сумма, с которой придется 
расстаться – 6 тысяч рублей. Как правило, 
объявления о приходе наших сотрудников 
в многоквартирные дома висят на видных 
местах, дублируются в специальных чатах, 
информация доносится активом ТСЖ или 
управляющей компании.

К сожалению, имеются и должники с не-
оплаченными счетами за техобслужива-
ние. На 1 июля – это 3,5 миллиона рублей в 
цифрах, из них  500 тысяч – это долги юри-
дических лиц. Иногда дело доходит до су-
дебных разбирательств, и тогда должнику 
приходится заплатить сумму, превышаю-
щую первоначально выставленный счет…

– Артем Аркадьевич, какие газовые 
приборы можно считать заведомо 
опасными, на что следует обращать 
особое внимание?

– До сих пор люди продолжают устанав-

ливать колонки или котлы в ванных ком-
натах. Это очень рискованно – в условиях 
повышенной влажности нарушается рабо-
та вентиляции. Угарный газ, устремляясь 
вверх, задерживается в воздухе, и проис-
ходит затор. Последствия могут быть са-
мыми печальными… Что касается частных 
домов, многие до сих пор пользуются пе-
чами старого образца – так называемыми 
форсунками. Это источник повышенной 
опасности. Мы призываем владельцев та-
кого оборудования к регулярному осмо-
тру и техобслуживанию печей. Постепен-
но люди избавляются от них, но в целом на 
нашей подведомственной территории их 
сейчас  порядка 60.

– А что касается общей газификации 
города, что нового, какие изменения 
происходят на территории муниципа-
литета?

–  Сегодня большие возможности дает 
федеральная программа бесплатной до-
газификации  домовладений. Она подразу-
мевает подведение газа к границам участ-
ка, если в населенном пункте уже есть га-
зопровод. Благодаря этой программе под-
ключение к газораспределительным сетям 
частного дома теперь обходится гораздо 
дешевле. Собственнику нужно оплатить 
часть работы – ввод газа непосредственно 
в дом. По городу в рамках программы бы-
ло подано 159 заявок. 123 из них уже вы-
полнено – это 3 километра 686 метров га-
зопровода. А на хуторе Розы Люксембург, 
где газа не было со дня его основания, сей-
час газифицировано 7 домов, в процессе 
отработки еще несколько заявок. С под-
робностями и условиями подачи заявки 
мы ознакомим каждого заинтересованно-
го. Приходите! 

– Артем Аркадьевич, благодарим вас 
за подробное интервью, а жителям го-
рода напоминаем: газ – дело серьезное! 
Доверяйте его профессионалам.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

НА рАбОтУ В АО «ЖелезНОВОДскгОргАз» приглАшАются:
- слесари ВДГО;
- слесари СНГ;
- газоэлектросварщики;
- проектировщик (возможно без опыта работы).
Необходимое обучение – за счет предприятия.

спрАВки пО телефОНУ 4-38-16

господдержка

Самым популярным направлением пре-
зидентской программы остается  улучше-
ние жилищных условий. С начала года его 
выбрали 7 633 родителя. Активно исполь-
зуется маткапитал на оплату обучения де-
тей. На эти цели свои средства с начала 
года направили 489 семей. На адаптацию 
ребенка-инвалида и пенсию мамы сред-
ства маткапитала направили 2 и 17 семей 
соответственно.

Как разъяснили в ОПФР по краю, заяв-
ление о распоряжении материнским ка-
питалом рассматривается не более 10 ра-
бочих дней. Межведомственное взаимо-
действие позволяет принимать решение 
по  заявлению и  перечислять средства 
без личного посещения клиентских служб 
и предоставления документов. 

Соб. инф.

более 3,3 млрд рублей из средств 
материнского капитала потратили 
ставропольские семьи с начала 
года.

***
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город в лицах

Судьба свела их еще в детстве.
Любовь Георгиевна родилась в Пятигорске. Она 

очень любила петь, танцевать, и родители, заметив 
ее артистический талант, отвели Любу в музыкаль-
ную школу.

Это и определило ее жизненный путь – свою ка-
рьеру она связала с культурой и искусством во всех 
его проявлениях. Уже в детстве с удовольствием 
выступала и музицировала дома для родителей и 
перед гостями, устраивая  концерты. Отец Любы 
любил музыку и поэзию, мама тоже поддерживала 
эти увлечения, хотя профессии родителей были не 
из творческой сферы: мама работала бухгалтером, 
папа – инженером-строителем. Но для развития по-
тенциала одаренной дочки делали все возможное: 
когда понадобилось фортепиано, его привезли из 
столицы, так как на месте достать было трудно.

В школе, активно участвуя в различных меропри-
ятиях, юная артистка запросто выходила на сцену 
и как конферансье, и как вокалистка. Обе школы – 
и среднюю, и музыкальную окончила с отличием. А 
еще школа стала не просто местом учебы, но и судь-
боносным местом встречи. Когда Люба училась в 4 
классе, у них появился «новенький» – Витя. 

В новой школе Витя Гоман  сразу выделил из 
всех девчонок яркую кареглазую Любу «в красной 
кофточке». Своему другу он сразу сказал: «Она бу-
дет моей женой…»  Все школьные годы они дружи-
ли, а когда пришла пора продолжать учебу, вместе 
поехали поступать в Ставрополь. 

Виктор, сын врача,  выбрал медицину, а Любовь 
отучилась  в музыкальном училище. Получив ди-
пломы, вернулись в Пятигорск и 22 июля 1972 го-
да поженились. В семье родились сын и дочь.  По 
сложившимся обстоятельствам чуть позже все вме-
сте стали жителями Железноводска, сразу полюбив 

его. Любовь Георгиевна называет курортный горо-
док  «городом судьбы».

На его благо трудились много и с полной самоот-
дачей: Любовь Георгиевна преподавала музыку де-
тям, позже  стала начальником управления культу-
ры администрации города-курорта, пробыв на этом 
посту больше 30 лет. Виктор Кириллович посвятил 
себя курортным здравницам.

Оба всегда были и активистами общественной 
жизни – назначались секретарями комсомольской 
и партийной организаций, оба всегда были на ви-
ду, не боясь ни работы, ни ответственности. Детей 
воспитывали своим примером, прививая любовь к 
знаниям и труду. И они не подводили: сын стал про-
должателем династии медиков, как отец, а дочь по 
маминым стопам стала административным работ-
ником. 

Бабушку с дедушкой радуют и двое внуков. В се-
мье незыблемы традиции собираться на любимые 
праздники. В особом почете была и остается осо-
бенная дата – 9 мая, в дань памяти семейному ге-
рою войны Кириллу Ивановичу Гоман.

О том, как получить «золото» за семейную жизнь 
длиною в полвека, Любовь Георгиевна делится: 
«Любовь, семья, дружба – это работа. Это компро-
миссы и взаимоуважение.

А еще, чтобы не надоесть друг другу, нужно мно-
го трудиться, и тогда некогда будет ни ссориться, ни 
выяснять отношения, даже если вдруг разыгрался  
вулкан страстей. Есть такая строчка в одной из моих 
любимых песен «Это зря говорится, что надо счаст-
ливой родиться, надо только, чтоб сердце не стыди-
лось над счастьем трудиться…». Под таким гимном 
мы и жили, и любили, и трудились…»

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 

фото из архива семьи ГОМАН

к «золотому пьедесталу» – 
вместе
Прожить долгие годы в любви и согласии с любимым человеком, 
вместе достигнув знаковой отметки «золотой юбилей», - непросто и 
почетно.  С этим отлично  справилась супружеская пара железноводчан 
– Виктор Кириллович и Любовь Георгиевна Гоман. 

В рамках реализации проек-
та «Судьба солдата» в общерос-
сийское общественное движение 
«Поисковое движение России» 
обратилась Любовь Петровна 
Кобылко из города Ипатово. Она 
просила установить фронтовую 
судьбу и место захоронения свое-
го дедушки Григория Власовича 
Волошина. 

В результате исследования ма-
териалов Центрального архива 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации (ЦА МО РФ), по-
исковики из МКОУ СОШ №6 села 
Гофицкого установили фронто-
вую судьбу пропавшего Григория 
Власовича. 

Григорий Власович Волошин 
родился в 1912 году в селе Бла-
годатном Шпаковского (совре-
менного Петровского городско-
го округа) района Орджоникид-
зевского (сейчас – Ставрополь-
ского) края.

Был мобилизован на фронт 
Шпаковским РВК Орджоникид-
зевского края в июле 1941 года. 
Стал санитаром 384-й стрелко-

Память

ошибку исправили
Ставропольские поисковики установили фронтовую судьбу без вести пропавшего 
красноармейца.

вой дивизии северо-западного 
фронта.

Из близких родственников у 
Григория Власовича была супруга 
– Пелагея Андреевна Волошина, 
проживавшая также в селе Благо-
датном.

Боец отважно сражался на 
советско-германском фронте, за-

щищая дальние подступы к горо-
ду Ленинграду. В донесении о по-
терях 384-й стрелковой дивизии 
значится санитар 1276-го стрел-
кового полка Григорий Владими-
рович Волошин. 

Жена указана как Пелагея Ан-
дреевна Волошина, проживаю-
щая в колхозе имени Сталина в 
cеле Благодатном.

Умер солдат от ран 18 апреля 
1942 года. Похоронен 20 апре-
ля 1942 года в братской могиле 
на территории рабочего посел-
ка Парфино Ленинградской об-
ласти. Сейчас этот населенный 
пункт относится к Новгородской 
области.

Детальный анализ призывни-
ков Шпаковского районного во-
енкомата 1938-1943 годов по-
казал, что данным военкоматом 
призывался и Григорий Власович 
Волошин.

Поисковики сделали вывод:  в 
донесении о безвозвратных по-
терях указан Григорий Власович 
Волошин, так как данные его су-
пруги совпадают. В документах 

военного времени писарь допу-
стил ошибку в написании отче-
ства. Документы в торжественной 
обстановке были вручены внучке 
красноармейца Любови Петров-
не Кобылко.

По материалам комитета 
СК по делам национальностей и 

казачества. 
Фотографии из семейного архива 

Письмо в редакцию

Она  вспоминает: когда не 
стало мамы  и семеро детей 
осиротели, их опекуном и «пу-
теводным лучом» стал муж 
старшей сестры Веры – Иван 
Черкашин. Он не просто взял 
на себя заботу о младших бра-
тьях и сестрах своей супруги 
до того времени, как они по-
взрослели, но и дальше оста-
вался и остается авторитетом 
для всей своей большой се-
мьи. Сейчас Иван Семенович 
уже прапрадедушка, и уже 
праправнуки слушают его со-
веты и благодарят за настоя-
щую мужскую поддержку на 
жизненном пути. Долгих лет, 
бодрости и здоровья на дол-
гие годы желают ему все род-
ные и близкие!

Яна ПАВЛОВА, по материалам 
письма Л.К. АЛЕКСАНДРОВОЙ

«быть  
путеводным 
лучом...»
«Мудрость, доброта и широ-
та души»,  – так характеризу-
ет своего близкого, не род-
ного по крови, но ставшего 
родным на всю жизнь волею 
судьбы, Ивана Семеновича 
Черкашина жительница Же-
лезноводска Любовь Кузь-
минична Александрова. 
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 1 ÀÂÃÓÑÒÀ ÏÎ 7 ÀÂÃÓÑÒÀ
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ДОБРОЕ ДЕЛО

ÄÎÌÀØÍÈÉ  
ÏÎÌÎÙÍÈÊ

Проект направлен на предоставление социальных 
услуг одиноким гражданам пожилого возраста для 
решения их хозяйственно-бытовых проблем. 

В начале июля в рамках этого проекта специалист 
центра скосил траву  и спилил сухие ветки  на участке 
частного дома одной из жительниц поселка.

Он также помог подключить одиноко проживаю-
щей пенсионерке стиральную машину к водопрово-

ду и канализации, поменял смеситель крана в ванной 
комнате.

Одиноким, одиноко проживающим вдовам участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 
услуги предоставляются бесплатно, другим катего-
риям граждан пожилого возраста – за плату согласно 
тарифам. 

По материалам ГБУ СО «Железноводский КЦСОН»

В отделении срочного социального 
обслуживания железноводского 
КЦСОН действует  служба 
«Домашний помощник». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

ИНОЗЕМЦЕВО!
В связи с проведением ремонтно-

профилактических работ  согласно плану 
подготовки объектов к работе в осенне-
зимний период 2022–2023 г.г. подача 
энергоносителя от котельной №40-02, 
расположенной по адресу: пос. Ино-
земцево, ул. 50 лет Октября, 1, будет 
прекращена с 00 часов 8 августа  до 24 
часов 14 августа 2022 года.

В период останова котельной будут 
проводиться гидравлические испытания 
наружных тепловых сетей повышенным 
давлением. Железноводский филиал ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго» приносит извине-
ния в связи с отсутствием горячей воды.

84738 – ãàçåòà (478 ðóá. 74 êîï.)
84739 – ãàçåòà ñ ïðèëîæåíèåì (608 ðóá. 76 êîï.)

«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

№66

Уважаемые жители и гости Железноводска!
Администрация города-курорта предупреждает вас об опасности приобрете-

ния сельскохозяйственной продукции, реализуемой на стихийных рынках, 
у обочин дорог, в неустановленных местах.

 ПЕРВЫЙ

5.05 ФИЛЬМ «ОТЧАЯН-
НЫЕ» (S) (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ОТЧАЯННЫЕ» (S) 

(16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» С ДМ. КРЫЛОВЫМ 
(12+)

10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

10.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ. «ПАРНИ «С 
КВАРТАЛА» (16+)

11.20 ФИЛЬМ «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» (S) (16+)

12.15, 18.20 «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» (S) (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ (С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ВЫБОР АГЕНТА 

БЛЕЙКА» (12+)
0.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» (16+)
2.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+)

РОССИЯ 1

5.35, 2.35 ФИЛЬМ «ПО-
ЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ». (12+).

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕН-
ЦА».

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА 
С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ».

9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 
НИКОЛАЕМ БАСКО-
ВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
12.00 «ДОКТОР МЯСНИ-

КОВ». (12+).
13.05 Т/С «Я ВСЁ ПОМ-

НЮ». (12+).
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ». (12+).
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-

ЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.00 ФИЛЬМ «ДОПУСТИ-
МЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+).

НТВ

4.35 Т/С «ДЕЛЬТА» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ».

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВА-
ЮТ!» /СТЕРЕО/ (12+).

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА» /СТЕРЕО/ (16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» /СТЕРЕО/ (16+).

14.00 «СВОЯ ИГРА» /
СТЕРЕО/ (0+).

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+).

19.50 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+).

22.40 «МАСКА» /СТЕРЕО/ 
(12+).

1.25 «ИХ НРАВЫ» (0+).
1.50 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /

СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

(0+).
6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ 

КОТА» (0+). М/С
7.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВ-

НЫ» (0+). М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «СЛУЧАЙ-

НЫЙ ШПИОН» (12+). 
БОЕВИК. 

9.45 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР» (6+). М/Ф. 

11.25 СУБТИТРЫ. «МАДА-
ГАСКАР-2» (6+). М/Ф. 

13.05 СУБТИТРЫ. «МАДА-
ГАСКАР-3» (0+). М/Ф. 

14.55 «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+). 
ДРАМА. 

17.00 СУБТИТРЫ. «СОНИК 
В КИНО» (6+). КОМЕ-
ДИЯ. 

18.55 СУБТИТРЫ. «ПОКЕ-
МОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» (12+). КОМЕДИЯ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ХРО-
НИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

23.35 СУБТИТРЫ. 
«БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» (18+). 
БОЕВИК. 

2.35 СУБТИТРЫ. «ВОРО-
НИНЫ» (16+). 

5.45 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ

7.00 «СМЕШАРИКИ: ПИН-
КОД 3» (6+). М/С

9.00 «ДВА ХВОСТА» (6+). 
МУЛЬТФИЛЬМ.

10.20 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.00 «В АКТИВНОМ ПО-

ИСКЕ-2» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 

(16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕН-

ДАП» (16+). 
0.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.15 «COMEDY БАТТЛ». 

СЕЗОН 2019 (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.50 «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.25 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
Х/Ф. (12+).

6.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
Х/Ф. (0+).

8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». Х/Ф (6+).

10.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 

(16+).
11.30, 14.30, 23.20 СО-

БЫТИЯ.
11.45 «КРОВЬ С МОЛО-

КОМ». Х/Ф (16+).
13.40 «МОСКВА РЕЗИНО-

ВАЯ». (16+).
14.45 «ЧТО БЫ ЭТО ЗНА-

ЧИЛО?» (12+).
16.25 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

19.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ». Х/Ф. 
(12+).

23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕН-
НЫХ РУН». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

1.05 «ПЕТРОВКА, 38». 
(16+).

1.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

4.10 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ». Х/Ф. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». 

7.05 «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА». «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЛУДНОГО ПОПУ-
ГАЯ». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.05 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 
Х/Ф 

10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ».

10.55 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА». Х/Ф 

12.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.40, 1.05 ДИАЛОГИ О 

ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК. 

13.25 ВИКТОР ЗАХАР-
ЧЕНКО И ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АКАДЕМИ-
ЧЕСКИЙ КУБАНСКИЙ 
КАЗАЧИЙ ХОР.

14.40 КИНО О КИНО. «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ». А 
ЛЮБОВЬ ДЕВИЧЬЯ НЕ 
ПРОХОДИТ, НЕТ!». 

15.20, 23.20 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». Х/Ф 

17.10 РЕПОРТАЖИ ИЗ 
БУДУЩЕГО. «ЧТО НА 
ОБЕД ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ». 

17.55 «ПЕШКОМ...». 
18.25 ОСТРОВА. ВАДИМ 

КОРОСТЫЛЕВ. 
19.10 «РОМАНТИКА 

РОМАНСА».
20.05 «ВАШ СЫН И БРАТ». 

Х/Ф 
21.35 БОЛЬШАЯ ОПЕ-

РА-2016.
1.45 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА 

ПОРЕЧСКОЙ КОЛО-
КОЛЬНИ».

2.30 «КОТ И КЛОУН». 
«КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. UFC. ТИА-
ГО САНТОС ПРОТИВ 

ДЖАМАЛА ХИЛЛА. 
8.00, 9.25, 12.25, 14.55 

НОВОСТИ.
8.05, 12.30, 15.00, 18.05, 

19.40, 23.10 ВСЕ НА 
МАТЧ!

9.30 «НОКДАУН». Х/Ф. 
(16+).

12.55 РЕГБИ. PARI ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ. 
«СТРЕЛА» (КАЗАНЬ) - 
«ЛОКОМОТИВ-ПЕНЗА». 

15.40 ХОККЕЙ. «ЛИГА СТА-
ВОК SOCHI HOCKEY 
OPEN». СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - “АВАН-
ГАРД” (ОМСК). 

18.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
PARI ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА). 

19.55 ФУТБОЛ. МИР РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СОЧИ» - «ПАРИ 
НН» (НИЖНИЙ НОВ-
ГОРОД). 

22.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАН-
ЦЕВЫМ.

23.00, 3.40 НОВОСТИ (0+).
0.05 VII МЕЖДУНАРОД-

НЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ «ДЕТИ АЗИИ». 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ-
ТИЯ. (0+).

1.15 МОТОСПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ШОССЕЙНО-
КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ 
(0+).

2.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
PARI ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. ЦСКА - «СТРОГИ-
НО» (МОСКВА) (0+).

3.45 ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
МАТЧ ТВ КУБОК КРЕМ-
ЛЯ (0+).

5.00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СЕКРЕТНО». 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С

7.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+) ДЕТЕКТИВ

17.00 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+) КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

6.00 КИНО: «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

7.45, 9.00 КИНО: «МИС-
СИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
2» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

10.45, 13.00 КИНО: «МИС-
СИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
3» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

13.50 КИНО: «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

17.00 КИНО: «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.00 КИНО: «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.25 КИНО: «ОТЕЛЬ «АР-
ТЕМИДА» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

1.05 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

4.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

ЧЕ!

6.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
6.30 «УТИЛИЗАТОР С НА-

СТЕЙ ТУМАН» (16+).
8.30 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ» (12+). Т/С
21.00 СУБТИТРЫ. 

«+100500» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. 

«+100500» (18+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «СВАТЬИ» (16+). 
КОМЕДИЯ.

9.45 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

11.40 «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+). 
КОМЕДИЯ.

15.15 «ОТПУСК В СО-
СНОВОМ ЛЕСУ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ДРАМА.

22.40 «МИЛЛИОНЕР» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

0.40 «ПОД КАБЛУКОМ». 
(16+). КОМЕДИЙНАЯ 
МЕЛОДРАМА.

4.00 СУБТИТРЫ. «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+).

ТВ-3

6.00 М/С. «СКАЗОЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
12.45 Х/Ф. «ДОЧЬ КОЛДУ-

НЬИ: ДАР ЗМЕИ». (12+).
15.00 Х/Ф. «ВРЕМЯ 

ВЕДЬМ». (16+).
16.45 Х/Ф. «ПАСТЫРЬ». 

(16+).
18.30 Х/Ф. «ЗАКЛЯТИЕ». 

(16+).
20.45 Х/Ф. «ЗАКЛЯТИЕ 2». 

(16+).
23.30 Х/Ф. «НЕ ВХОДИ». 

(18+).
1.15 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
2.45 «13 ЗНАКОВ ЗОДИА-

КА». (16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ОТЧИМ» 

(S) (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

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

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 

(12+).
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

23.55 ДРАМА «СОФИЯ». 
(16+).

1.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ». (12+).

2.50 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (16+).

НТВ

5.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.55 «ДНК» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.50 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+).

21.40 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» /СТЕРЕО/ (16+).

0.00 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.50 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 

(0+). М/С
9.00 «INТУРИСТЫ». (16+). 
9.40 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+).
9.55 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (16+). КОМЕДИЯ. 

12.10 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+). 

14.25 «ГРАНД». (16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «БЕГУ-

ЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
(16+). ТРИЛЛЕР

22.15 СУБТИТРЫ. «КОМА-
ТОЗНИКИ (2017)» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

0.30 СУБТИТРЫ. «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-3» (16+). БОЕВИК. 

2.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «СМЕШАРИКИ: ПИН-
КОД» (6+). М/С

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+). 
21.00 «ДВА ХОЛМА» (16+). 
22.00 «ОТРЯД САМОУ-

БИЙЦ» (16+). ФАНТА-
СТИКА/БОЕВИК

0.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ»» (16+). БОЕВИК/
ТРИЛЛЕР

2.10 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(18+). 

3.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

4.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 
ДАЙДЖЕСТЫ» (16+). 

4.50 «COMEDY БАТТЛ». 
СЕЗОН 2019 (16+). 

5.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.30, 18.10, 0.30 «ПЕТРОВ-

КА, 38». (16+).
8.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН». Т/С. (16+).
10.40, 4.40 «НИКОЛАЙ 

КАРАЧЕНЦОВ. НАШ 
БЕЛЬМОНДО». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.55 «ПРАКТИКА». Т/С. 
(12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ИРИНА ПОНАРОВ-
СКАЯ». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

16.55, 2.05 «ПРОЩАНИЕ. 
НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО». 
(16+).

18.30 ДЕТЕКТИВ. «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА». 
(12+).

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «ПРОЩАНИЕ. 

МАРШАЛ АХРОМЕЕВ». 
(16+).

1.25 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ШТАМПА». (12+).

2.50 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ЖУЛЬЁ ИЗ 
ИНТЕРНЕТА». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕ-
РИАЛ. «ЦИРЮЛЬНИК».

7.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА.

8.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЯКОВ ПРОТА-
ЗАНОВ.

8.25 «МАРИОНЕТКИ». Х/Ф 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ! ЗОДЧИЕ АНДРЕЙ 
ВОРОНИХИН, АЛЕК-
САНДР ПОСТНИКОВ, 
САМСОН СУХАНОВ. 
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ. 

10.45 ACADEMIA. ЭРИК 
ГАЛИМОВ

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

12.20, 2.40 «ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО». 

12.35, 21.15 «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». Х/Ф 

14.30 «ЭРМИТАЖ». 
15.05 РОМАН В КАМНЕ. 

«ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ». 
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф 
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ.
17.25 «ОСОВЕЦ. КРЕПОСТЬ 

ДУХА». 
18.10 К 90-ЛЕТИЮ ВЛА-

ДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. 
И. БРАМС. СИМФО-
НИЯ №4. ВЛАДИМИР 
ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО. 
ВЕДУЩИЙ АРТЕМ 
ВАРГАФТИК.

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. 

19.45 К 90-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. 
«МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ». 

20.15 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!».

20.30 85 ЛЕТ ОЛЕГУ ВИНО-
ГРАДОВУ. «МОНОЛОГ 
БАЛЕТМЕЙСТЕРА». 

23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭД-
ВАРД МУНК. «КРИК».

1.30 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ХРОНИКИ». 

2.10 «ВЛЮБИТЬСЯ В АР-
КТИКУ». 

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 

18.00 НОВОСТИ.
6.05, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00, 12.40 СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).
9.20 «КРЮК». Т/С (16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/С 

(16+).

15.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. INVICTA 
FC. ТАНИША ТЕННАНТ 
ПРОТИВ ОЛЬГИ РУБИН. 
(16+).

16.45 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». СИН-
ХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. 

18.05 «ГРОМКО» 
19.05 ФУТБОЛ. МИР РОС-

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

19.55 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-
ПЕРВАЯ ЛИГА. «РУБИН» 
(КАЗАНЬ) - «УФА». 

22.00 БИЛЬЯРД. «BETBOOM 
КУБОК ЧЕМПИОНОВ»

0.15 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

0.45 «ВИРУСНЫЙ ФАК-
ТОР». Х/Ф. (16+).

3.15 НОВОСТИ (0+).
3.20 РЕГБИ. PARI ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ. 
«КРАСНЫЙ ЯР» 
(КРАСНОЯРСК) - «ВВА-
ПОДМОСКОВЬЕ» 
(МОНИНО) (0+).

5.10 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
БОЕВИК

7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+) ДЕТЕКТИВ

13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
БОЕВИК

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 ПРЕМЬЕРА. «С БО-
ДРЫМ УТРОМ!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 
С ТИМОФЕЕМ БАЖЕ-
НОВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» (С СУБТИТРА-

МИ). (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-

РУССКИ». (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «ДЕСЯТЬ ЯР-

ДОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.20 КИНО: «МАНЬЧЖУР-
СКИЙ КАНДИДАТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 3.00 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.10 СУБТИТРЫ. «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» 
(16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

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

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+). Т/С

18.15 СУБТИТРЫ. «РЕША-
ЛА» (16+).

22.15 СУБТИТРЫ. «ЗА-
СТУПНИЦЫ» (16+).

0.15 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 15.05 СУБТИТРЫ. 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+). 

7.00, 5.45 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.25, 2.50 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.20, 1.10 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.30, 0.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.30 «ПОРЧА». «ПОКОЙ-
НИК» (16+). 

14.00, 23.20 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.30, 23.50 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+). 

19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

22.45 «ПОРЧА» (16+). 
5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «СТАРЕЦ». (16+).
11.50 «УИДЖИ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 Т/С. «ЖЕНСКАЯ 

ДОЛЯ «. (16+).
14.40 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ». (16+).
20.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. 

БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ 
«. (16+).

22.00 Х/Ф. «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ. ДРУГАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+).

0.15 Х/Ф. «ДРЕЙФ». (16+).
2.00 Х/Ф. «НЕРВ». (16+).
3.15 «СНЫ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
10.15 «ПОЕХАЛИ!» (12+)
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ 

ВИДЕО?» (0+)
13.40 ФИЛЬМ «В ЗОНЕ ОСО-

БОГО ВНИМАНИЯ» (12+)
15.35 ФИЛЬМ «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». «НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» (S) 
(12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

19.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.15 К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 

КОНЧАЛОВСКОГО. 
ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ» (12+)

1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.05 Т/С «Я ВСЁ ПОМНЮ». 

(12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+).
21.00 ФИЛЬМ «ВТОРОЙ 

ШАНС». (12+).
0.50 ФИЛЬМ «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ». (16+).
4.00 ФИЛЬМ «ПОЗДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+).

НТВ

4.35 Т/С «ДЕЛЬТА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ».

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

9.25 «ЕДИМ ДОМА» /СТЕ-
РЕО/ (0+).

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» /
СТЕРЕО/ (16+).

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» С СЕР-
ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» /СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

14.00 «СВОЯ ИГРА» /СТЕРЕО/ 
(0+).

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+).

19.35 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+).

22.30 «МАСКА» /СТЕРЕО/ 

(12+).
1.30 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /

СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С

8.25, 10.45 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+). 
10.00 «INТУРИСТЫ». (16+).  
11.05 СУБТИТРЫ. «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

13.25 СУБТИТРЫ. «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+). 
БОЕВИК. 

16.05 СУБТИТРЫ. «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» (16+). 
БОЕВИК. 

19.00 СУБТИТРЫ. «СОНИК В 
КИНО» (6+). КОМЕДИЯ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ПОКЕ-
МОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» (12+). КОМЕДИЯ. 

23.00 СУБТИТРЫ. «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» (12+). 
БОЕВИК. 

0.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» (16+). БОЕВИК. 

2.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 
10.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

15.00 «КОМЕДИ КЛАБ. 
ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+). 

23.00 «ХБ» (18+). 
0.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.15 «COMEDY БАТТЛ». 

СЕЗОН 2019 (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.35 «БЕГЛЕЦ». ДЕТЕКТИВ. 
(16+).

7.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ». (6+).

7.40 «СВЯТЫЕ И БЛИЗКИЕ. 
ИОАНН КРОНШТАДТ-
СКИЙ». (12+).

8.20 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ». Х/Ф. (12+).

10.10 «МОСКВА РЕЗИНО-
ВАЯ». (16+).

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС». (6+).
11.30, 14.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/Ф. (0+).
13.40 «СМЕХ БЕЗ ПРИЧИ-

НЫ». (12+).
14.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 

Х/Ф. (12+).
18.20 ДЕТЕКТИВ «МАВР 

СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». 
(12+).

22.15 «ГОСИЗМЕННИКИ». 
(16+).

23.00 «90-Е. НАРКОТА». 
(16+).

23.40 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР 
ЧЕРНОМЫРДИН». (16+).

0.25 «ДИКИЕ ДЕНЬ-
ГИ. ДЖОРДЖ-
ПОТРОШИТЕЛЬ». (16+).

1.05, 1.30, 2.00 «ХВАТИТ 
СЛУХОВ!» (16+).

2.25 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». ДЕТЕКТИВ. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ВЛАДИМИР МАЯ-
КОВСКИЙ «МИСТЕРИЯ-
БУФФ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
МАТЧ». «СТАРЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕВЕСТА ЗМЕЯ ГОРЫНЫ-
ЧА». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Х/Ф 

10.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
НИКОЛАЙ ГЕ». 

10.45, 0.00 «ДОРОГА К 
МОРЮ». Х/Ф 

12.00 «ДОМ УЧЕНЫХ». ДМИ-
ТРИЙ ТЕТЕРЮКОВ. 

12.30, 1.10 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.15 К 85-ЛЕТИЮ ОЛЕГА 
ВИНОГРАДОВА. «МОНО-
ЛОГ БАЛЕТМЕЙСТЕРА». 

14.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕК-
ТАКЛИ МАРИИНСКОГО. 
БАЛЕТ А. ЧАЙКОВСКОГО 
«РЕВИЗОР». ХОРЕОГРА-
ФИЯ ОЛЕГА ВИНОГРАДО-
ВА. ЗАПИСЬ 1984 ГОДА.

15.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». 

16.10 «МИРОВАЯ ЛИТЕ-
РАТУРА В ЗЕРКАЛЕ 
ГОЛЛИВУДА». 

17.00 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС». Х/Ф 

19.00 85 ЛЕТ ВИКТОРУ 
ЛИСАКОВИЧУ. «АНАСТА-
СИЯ». 

19.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАН 
ДЕЙК.

20.05 К 100-ЛЕТИЮ РОС-
СИЙСКОГО ДЖАЗА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВИКТОР 
ФРИДМАН. 

21.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». Х/Ф 

22.30 В. МАРТЫНОВ. 
«УПРАЖНЕНИЯ И 
ТАНЦЫ ГВИДО». ОПЕРА 
НА ГРИГОРИАНСКИЙ 
КАНТУС В ПОСТАНОВКЕ 
Г. ИСААКЯНА.

1.50 ИСКАТЕЛИ. «ЗАБЫТЫЙ 
ГЕНИЙ ФАРФОРА».

2.35 «ОЛИМПИОНИКИ». 
МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. МАЙК ВЕТРИЛА ПРО-

ТИВ СИРИМОНГХОНА 
ЛАМТУАНА. (16+).

7.00, 8.55, 12.40, 16.10 
НОВОСТИ.

7.05, 12.45, 14.40, 16.15, 

19.30, 22.00 ВСЕ НА 
МАТЧ!

9.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: 
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА». 
Х/Ф. (16+).

10.45 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». Х/Ф. (16+).

13.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
PARI ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - «ДЕЛЬТА» 
(САРАТОВ). 

14.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
PARI ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «КРИСТАЛЛ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

17.00 ФУТБОЛ. МИР РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ЦСКА - «ФАКЕЛ» 
(ВОРОНЕЖ). 

19.50 ФУТБОЛ. МИР РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «КРАСНОДАР» 
- «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА). 

22.45 «НОКДАУН». Х/Ф. 
(16+).

1.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «БАЙЕР» 
(0+).

3.40 НОВОСТИ (0+).
3.45 ПРЫЖКИ В ВОДУ. МАТЧ 

ТВ КУБОК КРЕМЛЯ (0+).
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ТИАГО 
САНТОС ПРОТИВ ДЖА-
МАЛА ХИЛЛА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

9.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ И 
НОННА МОРДЮКОВА. 
ЛЕД И ПЛАМЯ» (12+) 

10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+) ДЕТЕКТИВ 

14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ. 1 
СЕРИЯ» (12+) 

17.05 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 

РЕН ТВ

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

7.00 ПРЕМЬЕРА. «С БОДРЫМ 
УТРОМ!» (16+).

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «МИНТРАНС». (16+).
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ 

ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

14.30 ПРЕМЬЕРА. «СОВБЕЗ». 

(16+).
15.30 «КОМУ НУЖНА ЭТА 

УКРАИНА?». (16+).
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. УКРАИНА: 7 
ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИ-
КОВ». (16+).

18.00, 20.00 КИНО: «ХИТ-
МЭН» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

20.20 КИНО: «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.15, 23.25 КИНО: «ЗАЛОЖ-
НИЦА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

0.30 КИНО: «ЗАЛОЖНИЦА 3» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

2.25 КИНО: «РЭМБО: ПО-
СЛЕДНЯЯ КРОВЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 5.50 «СУПЕРШЕФ» 
(16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО. САМОЕ СМЕШ-
НОЕ» (16+).

7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО. САМОЕ СМЕШ-
НОЕ» (16+).

8.30 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+). Т/С

21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(18+).

1.00 «РЮКЗАК» (16+).
1.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «СВАТЬИ» (16+). КО-

МЕДИЯ. 
8.40 «МИЛЛИОНЕР» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.45 «ПОД КАБЛУКОМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА. 
22.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
0.35 «ПОД КАБЛУКОМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
4.00 СУБТИТРЫ. «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+). 
6.10 «СВАТЬИ» (16+). КО-

МЕДИЯ.

ТВ-3

6.00 М/С. «СКАЗОЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (0+).

9.30 «ГАДАЛКА». (16+).
12.45 Х/Ф. «ДОЧЬ КОЛДУ-

НЬИ». (16+).
14.45 Х/Ф. «МАМА». (16+).
16.45 Х/Ф. «ПРОКЛЯТИЕ АН-

НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА». (16+).

19.00 Х/Ф. «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ». (16+).

21.00 Х/Ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+).

23.00 Х/Ф. «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ». 
(16+).

1.15 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР». 
(18+).

3.00 «13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА». 
(16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15 ИНФОР-

МАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
(16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
С АЛЕКСЕЕМ ПИМАНО-
ВЫМ (16+)

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ 

И ДЕТИ». ФИНАЛ (S) 
(12+)

23.40 «ДВОЕ. РАССКАЗ 
ЖЕНЫ ШОСТАКОВИЧА» 
(12+)

1.45 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

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

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
21.20 ФИЛЬМ «САЛЮТ-7». 

(12+).
23.30 ФИЛЬМ «КАНДАГАР». 

(16+).
1.25 ФИЛЬМ «ВОИН». (12+).
2.55 ФИЛЬМ «МОЛЧУН». 

(16+).

НТВ

4.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.55 «ДНК» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.50 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+).

21.45 БОЕВИК «ЛОВУШКА» 
/СТЕРЕО/ (16+).

23.25 «ЖИВИ СПОКОЙНО, 
СТРАНА!» КОНЦЕРТ 
ЛАРИСЫ РУБАЛЬСКОЙ /
СТЕРЕО/ (12+).

1.10 «ИХ НРАВЫ» (0+).
1.25 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /

СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ГАЛИЛЕО» (12+). 

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

10.15, 1.00 СУБТИТРЫ. 
«ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». «СМЕХBOOK» 
(16+).

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

21.00 СУБТИТРЫ. «КАК 
УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

23.00 СУБТИТРЫ. «ТЫ 
ВОДИШЬ!» (18+). КО-
МЕДИЯ. 

2.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «СМЕШАРИКИ: ПИН-
КОД 3» (6+). М/С

7.30 «СМЕШАРИКИ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» (6+). МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА» - «ТИ-

МАТИ» (18+). 
0.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+) 
КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК

1.50 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(18+). 

3.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

4.40 «COMEDY БАТТЛ». 
СЕЗОН 2019 (16+). 

5.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15, 18.10 «ПЕТРОВКА, 

38». (16+).
8.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 СО-

БЫТИЯ.
11.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ». (12+).
12.40 ДЕТЕКТИВ «ДЕВИЧИЙ 

ЛЕС». (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». 

(12+).
17.00 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ!» (12+).

18.30 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
Х/Ф. (12+).

20.15 «БЕГЛЕЦ». ДЕТЕКТИВ. 
(16+).

22.10 «ЗАКУЛИСНЫЕ 
ВОЙНЫ В КИНО». (12+).

23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». (12+).

0.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Х/Ф (ФРАНЦИЯ - ИТА-
ЛИЯ). (6+).

2.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

5.05 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«АВГУСТЕЙШАЯ СЕСТРА 
МИЛОСЕРДИЯ». 

7.30 «ЛИТЕРАТОРСКИЕ 
МОСТКИ», ИЛИ ЧЕЛО-
ВЕК, ЗАСЛУЖИВШИЙ 
ХОРОШИЕ ПОХОРОНЫ». 

8.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЛЕВ СВЕРДЛИН.

8.35 «НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ». Х/Ф 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ! ЗОДЧИЕ ЕГОР 
СОКОЛОВ, АПОЛЛОН 
ЩЕДРИН, ВАСИЛИЙ 
СОБОЛЬЩИКОВ, ИВАН 
ГОРНОСТАЕВ. ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА. 

10.45 К 85-ЛЕТИЮ ВИКТО-
РА ЛИСАКОВИЧА. ХХ 
ВЕК. «ЗАВОД». 

11.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

12.30, 23.20 «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ». Х/Ф 

14.30 «ЭРМИТАЖ». 
15.05 «ВЛЮБИТЬСЯ В 

АРКТИКУ». 
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

ИЛЬЯ РЕПИН. «ИВАН 
ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО 
ИВАН».

17.50 90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
ФЕДОСЕЕВУ. ШЕДЕВРЫ 
МИРОВОЙ ОПЕРЫ. 
ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ 
И БСО ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. ВЕДУЩИЙ 
АРТЕМ ВАРГАФТИК.

19.45 90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
ФЕДОСЕЕВУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

20.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 
Х/Ф 

1.25 ИСКАТЕЛИ. «КЛАД 
ГРИГОРИЯ РАСПУТИ-
НА».

2.10 «ПЕРСЕЙ». «О МОРЕ, 
МОРЕ!..». МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 

20.10 НОВОСТИ.
6.05, 15.00, 20.15, 23.30 

ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/С 

(16+).
11.10 МАТЧ! ПАРАД (16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.40 «ЛИЦА СТРАНЫ. 

ОЛЬГА И ЕВГЕНИЯ 
ФРОЛКИНЫ» (12+).

13.00 «ПОБЕГ». Т/С (16+).
15.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 
БЕЛОРУССИЯ. 

20.55 «РЕЦЕПТУРА» (0+).
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ГЕРМАНИИ. «АЙН-
ТРАХТ» - «БАВАРИЯ». 

0.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ». Х/Ф. 
(16+).

2.20 «ВИКТОР ЦАРЁВ. 
КАПИТАН ВЕЛИКОЙ 
КОМАНДЫ». (12+).

3.15 НОВОСТИ (0+).
3.20 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 

(12+).
3.50 БИЛЬЯРД. «BETBOOM 

КУБОК ЧЕМПИОНОВ». 
(0+).

5.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. 
ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. ОБОРОНА 
ЭРМИТАЖА» (12+) 

6.05 «ЩИТ И МЕЧ» (12+) 
ДРАМА 

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 

19.55 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА» (16+) 
0.10 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

ДЖОНИ ДЕПП И ЭМБЕР 
ХЕРД. ЛЮБОВЬ НА 
ГРАНИ» (12+) 

1.00 «СТРАСТЬ» (16+) 
2.20 «СВОИ-3» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 
(16+).

7.00 ПРЕМЬЕРА. «С БО-
ДРЫМ УТРОМ!» (16+).

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

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

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00, 4.45 «НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 ПРЕМЬЕРА. «ЗАЛОЖ-
НИК» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.30 КИНО: «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. БОЙ-
ЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ. 
СУПЕРСЕРИЯ. ДЖЕФФ 
МОНСОН - ВЯЧЕСЛАВ 
ДАЦИК. (16+).

0.15 КИНО: «РЭМБО: ПО-
СЛЕДНЯЯ КРОВЬ» (С 

СУБТИТРАМИ). (18+).
2.00 КИНО: «БЕЗ ЗЛОГО 

УМЫСЛА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

3.30 КИНО: «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 2.55 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОГА» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+). Т/С

18.15 СУБТИТРЫ. «УТИЛИ-
ЗАТОР-5» (16+).

18.45 СУБТИТРЫ. «УТИЛИ-
ЗАТОР-3» (12+).

19.00 «УТИЛИЗАТОР С НА-
СТЕЙ ТУМАН» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ЗАСТУП-
НИЦЫ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

5.50 «СУПЕРШЕФ» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.50 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.25, 2.50 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.20, 1.10 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.30, 0.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.30 «ПОРЧА». «НАСЛЕД-
СТВО» (16+). 

14.00, 23.20 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.30, 23.50 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.05 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ОТПУСК В СО-
СНОВОМ ЛЕСУ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

22.45 «ПОРЧА» (16+). 
4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «СТАРЕЦ». (16+).
11.50 «УИДЖИ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ 

«. (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+).
22.00 Х/Ф. «ПАСТЫРЬ». 

(16+).
23.45 Х/Ф. «МАМА». (18+).
1.45 Т/С. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ». (16+).
3.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ. МОЛОДОЙ 
УЧЕНИК». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ОТЧИМ». ФИЛЬМ 

(S) (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

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

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 

(12+).
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

23.55 ДРАМА «СОФИЯ». 
(16+).

1.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ». (12+).

2.50 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (16+).

НТВ

4.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.55 «ДНК» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.50 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+).

21.40 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» /СТЕРЕО/ (16+).

0.00 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.55 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 

(0+). М/С
10.00, 1.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(12+). КОМЕДИЯ 
12.05 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+). 

14.20 «ГРАНД». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «БЕГУ-

ЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
(16+). БОЕВИК. 

22.40 СУБТИТРЫ. «ЧАС 
РАСПЛАТЫ» (12+). 
БОЕВИК. 

2.55 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «СМЕШАРИКИ: ПИН-
КОД» (6+). М/С

8.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+). 

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+). 
21.00 «ДВА ХОЛМА» (16+). 
22.00 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТО-
РИЯ ХАРЛИ КВИНН» 
(16+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК

0.10 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+). ФАНТАСТИКА/
БОЕВИК

2.15 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(18+). 

3.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 
ДАЙДЖЕСТЫ» (16+). 

5.00 «COMEDY БАТТЛ». 
СЕЗОН 2019 (16+). 

5.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН». Т/С. (16+).
10.40, 4.45 «ЛАРИСА 

ЛУЖИНА. ЗА ВСЁ НАДО 
ПЛАТИТЬ...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.55 «ПРАКТИКА». Т/С. 
(12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ВЛАДИМИР ЖЕРЕБ-
ЦОВ». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

17.00, 2.05 «ПРОЩАНИЕ. 
ЛЮДМИЛА СЕНЧИНА». 
(16+).

18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 
38». (16+).

18.25 ДЕТЕКТИВ. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
(16+).

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.10 «РЕБЁНОК ИЛИ 
РОЛЬ?» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШ-

КИ». (16+).
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 

(16+).
2.50 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! РВАЧИ-
ВЕТВРАЧИ». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...».
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНО-

ВЫ». «УЗНИК КРОВИ». 
7.30 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙ-

НЫЕ ХРОНИКИ». 
8.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. МИХАИЛ ЧЕХОВ.
8.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО-

РАНА». Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

ЖОРЖ-ПЬЕР СЁРА.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 2.25 КРАСУЙСЯ, 

ГРАД ПЕТРОВ! ЗОДЧИЙ 
ДЖАКОМО КВАРЕНГИ. 
СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 

10.45 ACADEMIA. ЭРИК ГА-
ЛИМОВ. «ДЛЯ ЧЕГО МЫ 
ИССЛЕДУЕМ ЛУНУ». 

11.35, 20.35 ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ОТБОР.

12.20 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО». 

12.35, 21.15 «ПРЕКРАС-
НЫЙ НОЯБРЬ». Х/Ф 

14.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.30 «ЭРМИТАЖ». 
15.05 «ВЛЮБИТЬСЯ В 

АРКТИКУ». 
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф 
17.05 «РУССКИЙ ТЕАТР». 

ФИЛЬМ СВЕТЛАНЫ 
КАСЬЯН.

18.05 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИ-
МИРА ФЕДОСЕЕВА. П.И. 
ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФО-
НИЯ №4. ВЛАДИМИР 
ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО. 
ВЕДУЩИЙ АРТЕМ 
ВАРГАФТИК.

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. 

19.45 К 90-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. 
«МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ». 

20.15 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!».

23.00 РОМАН В КАМНЕ. 
«ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ». 

1.15 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ХРОНИКИ». 

1.55 «ВЛЮБИТЬСЯ В АР-
КТИКУ». 

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.30, 14.45, 

17.50, 21.15 НОВОСТИ.
6.05, 17.00, 22.15 ВСЕ НА 

МАТЧ!
9.00, 12.35, 0.50 СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

9.20 «КРЮК». Т/С (16+).
11.00 МАТЧ! ПАРАД (16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.55, 14.50 «ПОБЕГ». Т/С 

(16+).
15.45 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». СИН-
ХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. 

17.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

21.20 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. OPEN 
FC. РУСЛАН ПРОВО-
ДНИКОВ ПРОТИВ АЛИ 
БАГАУТИНОВА. (16+).

23.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
Т/С (16+).

1.10 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕ-
РИКАНСКИЙ КУБОК. 
1/4 ФИНАЛА. «НАСЬО-
НАЛЬ» (УРУГВАЙ) - «АТ-
ЛЕТИКО ГОИЯНИЕНСЕ» 
(БРАЗИЛИЯ). 

3.15 НОВОСТИ (0+).
3.20 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 

(12+).
3.50 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». СИН-
ХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. 
(0+).

5.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+) ДЕТЕКТИВ

13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
БОЕВИК

19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 ПРЕМЬЕРА. «С БО-
ДРЫМ УТРОМ!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО». (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕ-
НОВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00, 3.30 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

18.00, 2.40 «САМЫЕ ШО-

КИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ВОДНЫЙ 
МИР» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

22.35 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». (16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО?» (16+).

0.30 КИНО: «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

ЧЕ!

6.00, 3.05 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.10 СУБТИТРЫ. «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» 
(16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

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

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+). Т/С

18.15 СУБТИТРЫ. «РЕША-
ЛА» (16+).

22.15 СУБТИТРЫ. «ЗА-
СТУПНИЦЫ» (16+).

0.15 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.45 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.25, 2.50 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.20, 1.10 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.30, 0.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.30 «ПОРЧА». «ЗАЛЕТАЙ-
КА» (16+). 

14.00, 23.20 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.30, 23.50 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+). 

15.05 СУБТИТРЫ. «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+). 

19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.45 «ПОРЧА» (16+). 
5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «СТАРЕЦ». (16+).
11.50 «УИДЖИ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 Т/С. «ЖЕНСКАЯ 

ДОЛЯ «. (16+).
14.40 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ». (16+).
20.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. 

БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ 
«. (16+).

22.00 Х/Ф. «30 ДНЕЙ 
НОЧИ». (16+).

0.15 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 2». 
(16+).

2.15 Х/Ф. «ОНА». (16+).
4.15 «СНЫ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ОТЧИМ». ФИЛЬМ 

(S) (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

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

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 

(12+).
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

23.55 ДРАМА «СОФИЯ». 
(16+).

1.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ». (12+).

2.50 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (16+).

НТВ

4.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.55 «ДНК» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.50 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+).

21.40 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» /СТЕРЕО/ (16+).

0.00 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

2.05 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 

(0+). М/С
9.45, 0.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+). КОМЕДИЯ 

12.05 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+). 

14.20 СУБТИТРЫ. «ДЫЛ-
ДЫ». (16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «БЕГУ-
ЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕ-
КАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
(16+). БОЕВИК. 

23.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТ-
НИК НА МОНСТРОВ» 
(16+). БОЕВИК. 

3.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «СМЕШАРИКИ: ПИН-
КОД» (6+). М/С

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+). 
21.00 «ДВА ХОЛМА» (16+). 
22.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(12+). БОЕВИК/ТРИЛ-
ЛЕР

0.00 «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+). 
ФЭНТЭЗИ/ДРАМА

2.10 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(18+). 

3.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 
ДАЙДЖЕСТЫ» (16+). 

5.00 «COMEDY БАТТЛ». 
СЕЗОН 2019 (16+). 

5.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН». Т/С. (16+).
10.40 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 

СТРАХОМ СЛАВЫ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.55 «ПРАКТИКА». Т/С. 
(12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
АРИСТАРХ ЛИВАНОВ». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 3.15 «УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ ЖИЗНЬ». ДЕТЕК-
ТИВ. (12+).

17.00, 2.05 «ПРОЩАНИЕ. 
АРКАДИЙ РАЙКИН». 
(16+).

18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 
38». (16+).

18.30 ДЕТЕКТИВ. «ПРИ-
ЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». (12+).

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. СКАНДАЛ 
НА МОГИЛЕ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 

ОТАРИ КВАНТРИШВИ-
ЛИ». (16+).

1.25 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

РОЛЬ КАК ПРОКЛЯ-
ТЬЕ». (12+).

2.50 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! АФЕРИСТЫ 
ГОДА». (16+).

4.55 БОЛЬШОЕ КИНО. 
«БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНО-

ВЫ». «НАУКА ЦАРСТВО-
ВАТЬ, ИЛИ МАМИНА 
ДОЧКА». 

7.30 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ХРОНИКИ». 

8.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АННА СТЭН.

8.40 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

ПАБЛО ПИКАССО. «ДЕ-
ВОЧКА НА ШАРЕ».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, 
ГРАД ПЕТРОВ! ЗОДЧИЙ 
ВЕНИАМИН СТУККЕЙ. 
ОСОБНЯК КАЗАЛЕТА-
ТЕНИШЕВЫХ. 

10.45 ACADEMIA. КОН-
СТАНТИН СКРЯБИН. 
«ГЕНОМ КАК КНИГА». 

11.35, 20.35 ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ОТБОР.

12.20 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО». 

12.35, 21.15 «ДОРОГОЙ 
ПАПА». Х/Ф 

14.30 «ЭРМИТАЖ». 
15.05 «ВЛЮБИТЬСЯ В 

АРКТИКУ». 
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф 
17.05 «РУССКАЯ ЖИВО-

ПИСЬ». ФИЛЬМ СВЕТ-
ЛАНЫ КАСЬЯН.

18.00 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИ-
МИРА ФЕДОСЕЕВА. Д. 
ШОСТАКОВИЧ. СИМ-
ФОНИЯ №5. ВЛАДИ-
МИР ФЕДОСЕЕВ И БСО 
ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКО-
ГО. ВЕДУЩИЙ АРТЕМ 
ВАРГАФТИК.

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. 

19.45 К 90-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. 
«МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ». 

20.15 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!».

23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
ЛЕОН БАКСТ.

1.25 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ХРОНИКИ». 

2.05 «ВЛЮБИТЬСЯ В АР-
КТИКУ». 

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 

18.50 НОВОСТИ.
6.05, 15.00, 18.05, 22.15 

ВСЕ НА МАТЧ!
9.00, 12.40, 0.50 СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

9.20 «КРЮК». Т/С (16+).
11.10 МАТЧ! ПАРАД (16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.00 «ПОБЕГ». Т/С (16+).
15.40 ХОККЕЙ. «ЛИГА 

СТАВОК SOCHI HOCKEY 
OPEN». СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «ДИНА-
МО» (МИНСК). 

18.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЧЕБОКСАР.

23.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
Т/С (16+).

1.10 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕ-
РИКАНСКИЙ КУБОК. 
1/4 ФИНАЛА. «САН-
ПАУЛУ» (БРАЗИЛИЯ) - 
«СЕАРА» (БРАЗИЛИЯ). 

3.15 НОВОСТИ (0+).
3.20 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-

ПЕРВАЯ ЛИГА. ОБЗОР 
ТУРА (0+).

3.50 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. «КОРОЛИ 
НОКАУТОВ». ХУСЕЙН 
БАЙСАНГУРОВ ПРОТИВ 
МАНУКА ДИЛАНЯНА. 
(16+).

5.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.40 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
БОЕВИК

9.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+) ВОЕННЫЙ 

13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
БОЕВИК

19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 ПРЕМЬЕРА. «С БО-
ДРЫМ УТРОМ!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00, 15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЕ СПИСКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 
С ТИМОФЕЕМ БАЖЕ-
НОВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 
ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». 
(16+).

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

17.00, 3.15 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

18.00, 2.25 «САМЫЕ ШО-
КИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ИНДИАНА 

ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

0.30 КИНО: «МОТЕЛЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

ЧЕ!

6.00, 3.00 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.10 СУБТИТРЫ. «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» 
(16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

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

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+). Т/С

18.15 СУБТИТРЫ. «РЕША-
ЛА» (16+).

22.15 СУБТИТРЫ. «ЗА-
СТУПНИЦЫ» (16+).

0.15 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.45 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.25, 2.50 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.20, 1.10 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.30, 0.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.30 «ПОРЧА». «РОГ ИЗО-
БИЛИЯ» (16+). 

14.00, 23.20 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.30, 23.50 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+). 

15.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

22.45 «ПОРЧА» (16+). 
5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «СТАРЕЦ». (16+).
11.50 «УИДЖИ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 Т/С. «ЖЕНСКАЯ 

ДОЛЯ «. (16+).
14.40 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ». (16+).
20.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. 

БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ 
«. (16+).

22.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР». 
(16+).

0.30 Х/Ф. «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
(18+).

2.15 «КОЛДУНЫ МИРА». 
(16+).

5.30 «СНЫ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ОТЧИМ». ФИЛЬМ 

(S) (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

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

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 

(12+).
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

23.55 ДРАМА «СОФИЯ». 
(16+).

1.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ». (12+).

2.50 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (12+).

НТВ

4.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.55 «ДНК» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.50 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+).

21.40 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» /СТЕРЕО/ (16+).

0.00 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

2.00 БОЕВИК «БРАТАНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 

(0+). М/С
9.45 СУБТИТРЫ. «ЧАС РАС-

ПЛАТЫ» (12+). БОЕВИК. 
12.05 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+). 

14.20 СУБТИТРЫ. «ДЫЛ-
ДЫ». (16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. 
«БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» (16+). 
БОЕВИК. 

23.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ 
ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+). 
БОЕВИК. 

1.15 СУБТИТРЫ. «КОМА-
ТОЗНИКИ (2017)» (16+). 
ТРИЛЛЕР.

3.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.35 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «СМЕШАРИКИ: ПИН-
КОД 3» (6+). М/С

8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+). 

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+). 
21.00 «ДВА ХОЛМА» (16+). 
22.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+) 
КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК

0.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(CHARLIE’S ANGELS) 
(12+). БОЕВИК/ТРИЛ-
ЛЕР

1.50 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(18+). 

3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

4.35 «COMEDY БАТТЛ». 
СЕЗОН 2019 (16+). 

5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН». Т/С. (16+).
10.40, 4.45 «КЛАРА 

НОВИКОВА. Я НЕ ТЁТЯ 
СОНЯ!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.55 «ПРАКТИКА». Т/С. 
(12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
МАРИЯ КУЛИКОВА». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10, 3.15 «ЗАЛОЖНИКИ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
17.00, 2.05 «ПРОЩАНИЕ. 

АЛЕКСАНДР БАРЫ-
КИН». (16+).

18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 
38». (16+).

18.25 ДЕТЕКТИВ. «ГДЕ-ТО 
НА КРАЮ СВЕТА». (12+).

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.10 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ДЕРУСЬ, ПОТОМУ ЧТО 
ДЕРУСЬ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЖЕНЩИ-
НЫ ЛЕНИНА». (12+).

1.25 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-
МИР БАСОВ». (16+).

2.50 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ТОВАРИЩЕ-
СТВО ЖУЛЬЯ». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНО-

ВЫ». «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА». 

7.30 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ХРОНИКИ». 

8.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. АНАТОЛИЙ 
КТОРОВ.

8.35 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА». Х/Ф 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, 
ГРАД ПЕТРОВ! ЗОДЧИЙ 
КАРЛ РОССИ. МИХАЙ-
ЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ. 

10.45 ACADEMIA. КОН-
СТАНТИН СКРЯБИН. 
«ГЕНОМ КАК КНИГА». 2-

11.35, 20.35 ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ОТБОР.

12.20, 21.15 «СЕМЬЯ». Х/Ф 
14.30 «ЭРМИТАЖ». АВ-

ТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
МИХАИЛА ПИОТРОВ-
СКОГО. 

15.05 «ВЛЮБИТЬСЯ В 
АРКТИКУ». 

15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф 

17.15 «ЛЮБОВЬ И БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

18.10 К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИ-
МИРА ФЕДОСЕЕВА. Л. 
БЕТХОВЕН. КОНЦЕРТ 
№5 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 
С ОРКЕСТРОМ. ВЛАДИ-
МИР ФЕДОСЕЕВ И БСО 
ИМ. П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. 

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. 

19.45 К 90-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. 
«МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ». 

20.15 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!».

1.25 «ЛИТЕРАТОРСКИЕ 
МОСТКИ», ИЛИ ЧЕЛО-
ВЕК, ЗАСЛУЖИВШИЙ 
ХОРОШИЕ ПОХОРО-
НЫ». 

2.05 «ВЛЮБИТЬСЯ В АР-
КТИКУ». 

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 

20.55 НОВОСТИ.
6.05, 15.00, 18.05, 22.15 

ВСЕ НА МАТЧ!
9.00, 12.40, 0.45 СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/С 
(16+).

11.10 МАТЧ! ПАРАД (16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 

13.00 «ПОБЕГ». Т/С (16+).
15.40 ХОККЕЙ. «ЛИГА 

СТАВОК SOCHI HOCKEY 
OPEN». СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «АДМИ-
РАЛ» (ВЛАДИВОСТОК). 

18.20 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

21.00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
ДЖУЛИАННА ПЕНЬЯ 
ПРОТИВ АМАНДЫ НУ-
НЬЕС. СЕРГЕЙ ПАВЛО-
ВИЧ ПРОТИВ ДЕРРИКА 
ЛЬЮИСА. (16+).

23.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: 
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕ-
НА». Х/Ф. (16+).

1.05 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 
БЕЛОРУССИЯ (0+).

2.20 «ИГОРЬ ЧИСЛЕНКО. 
УДАР ФОРВАРДА». 
(12+).

3.20 НОВОСТИ (0+).
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК 

ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 
ФИНАЛА. «АТЛЕТИКО 
ПАРАНАЭНСЕ» (БРАЗИ-
ЛИЯ) - «ЭСТУДИАНТЕС» 
(АРГЕНТИНА). 

5.30 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
БОЕВИК

8.35 «ХОЛОСТЯК». (16+) 
КОМЕДИЯ

13.30 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
БОЕВИК

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.25 «ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 ПРЕМЬЕРА. «С БО-
ДРЫМ УТРОМ!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 
С ТИМОФЕЕМ БАЖЕ-
НОВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 
ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». 
(16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).

17.00, 2.50 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

18.00, 2.05 «САМЫЕ ШО-
КИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «АВАНГАРД: 

АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

0.30 КИНО: «РЭМБО 4» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 3.05 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.10 СУБТИТРЫ. «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» 
(16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ИСТОРИИ. 
ДАЙДЖЕСТ» (16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

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

12.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (12+). Т/С

18.15 СУБТИТРЫ. «РЕША-
ЛА» (16+).

22.15 СУБТИТРЫ. «ЗА-
СТУПНИЦЫ» (16+).

0.15 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.45 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.25, 2.40 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.20, 1.00 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.30, 0.05 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.30 «ПОРЧА». «МАЛЕНЬ-
КАЯ ДЕВОЧКА» (16+). 

14.00, 23.00 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.30, 23.35 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+). 

15.05 «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

22.30 «ПОРЧА» (16+). 
5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «СТАРЕЦ». (16+).
11.50 «УИДЖИ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 Т/С. «ЖЕНСКАЯ 

ДОЛЯ «. (16+).
14.40 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ». (16+).
20.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. 

БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ 
«. (16+).

22.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).

0.15 Х/Ф. «30 ДНЕЙ НОЧИ». 
(18+).

2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР». (16+).

5.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
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вам, работодатели!

расследование и 
учЁт несчастных 
случаев

С 1 сентября начнет действовать новое Положение о расследовании 
несчастных случаев, утвержденное приказом Минтруда от 
20.04.2022 г. №223н (далее – Положение). Документ заменит 
действующее положение о расследовании несчастных случаев, 
утвержденное постановлением Минтруда от 24.10.2002 г. №73.

В ноябре 2018 года Б. увидел в интернете объявление о продаже 
автомобиля. Он встретился с владельцем машины и предложил ему 
продать ее «в рассрочку».

Потерпевший передал мошеннику автомобиль и документы на 
него без права распоряжения (продажи) до полной оплаты 330 000 
рублей. Однако, получив автомобиль, мошенник принятые на себя 
обязательства по выплате денежных средств не исполнил, а автомо-
биль продал неустановленному следствием лицу.

Суд признал Б. виновным в совершении преступления и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения на-
значенного наказания с наказанием, назначенным по другому при-
говору, суд постановил лишить подсудимого свободы на 10 месяцев, 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

В новом Положении суще-
ственно изменили перечень ви-
дов деятельности и категорий 
работников, для которых предъ-
являют дополнительные требо-
вания к составу комиссии для 
расследования групповых не-
счастных случаев – тяжелых и со 
смертельным исходом (п. 10 По-
ложения №223н). 

В перечень включили:
– объекты электроэнергетики 

и теплоснабжения;
– объекты, которые использу-

ют  атомную  энергию;
– объекты  железнодорожного 

транспорта;
– организации  с особым режи-

мом охраны;
–дипломатические представи-

тельства и консульства;
– не  находящиеся в полете 

воздушные судна;
– происшествия со спортсме-

нами;
– граждан, которые  ликвиди-

руют последствия ЧС;
– дистанционных работников;
– работников религиозных ор-

ганизаций.
В пункте 22 конкретно пропи-

сали:  «Сроки расследования не-
счастных случаев исчисляются 
в календарных днях, начиная со 
дня издания работодателем при-
каза об образовании комиссии по 
расследованию несчастного слу-
чая». Ранее уточнения «календар-
ных» не было.

В новом положении теперь 
предусмотрена замена членов 
комиссии или ее председателя по 
объективным обстоятельствам. 
К материалам расследования НС 
должны быть приобщены доку-
менты, которые подтверждают 
такую замену. Основанием явля-
ется письменное уведомление 
от органа, который инициировал 
замену — например, ГИТ, ФСС 
или Ростехнадзор отправит такое 
уведомлению работодателю. В те-
чение суток после его получения, 
работодатель обязан внести из-
менения в приказ о создании ко-
миссии по расследованию в но-
вом составе.

В пункте 24 указано, что не-
счастные случаи, о которых не 
сообщили своевременно работо-
дателю или в результате которых 
нетрудоспособность наступи-
ла не сразу, расследуются по за-
явлению пострадавшего или его 
доверенного лица. Формировать 
комиссию для расследования та-
кого несчастного случая теперь 
будет необходимо по месту реги-
страции работодателя или по ме-
сту происшествия. Такого уточне-
ния не было в старом порядке.

В пункте 25 теперь допускает-
ся провести опрос очевидцев или 

Федеральным законом №449-ФЗ внесены изменения, согласно ко-
торым выпиской из ЕГРН будут удостоверяться: 

• государственная регистрация возникновения ограничения пра-
ва, обременения объекта недвижимости (в том числе ипотеки); 

• изменения ограничения права, обременение объекта недвижи-
мости на основании договора или иной сделки (включая изменение 
или дополнение регистрационной записи об ипотеке на основании 
договора или иной сделки). 

Он также предусматривает возможность получать сведения о про-
живающих в помещении членах семьи собственника, находящихся 
под опекой или попечительством, либо несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей, информация о которых содержится 
в ЕГРН. 

Данные будут предоставляться в составе выписки только лицам, 
имеющим право на получение сведений ограниченного доступа (на-
пример, самим правообладателям, нотариусам, правоохранитель-
ным органам, судам).

 Ранее государственная регистрация договора, ограничения пра-
ва, обременения объекта недвижимости, в том числе ипотеки, удо-
стоверялась посредством совершения специальной регистрацион-
ной надписи на договоре, дополнительном соглашении, в том числе 
и в том случае, если они представлены в электронной форме.

Теперь же государственная регистрация прав и кадастровый учет 
объектов недвижимости будут удостоверяться только выпиской из 
ЕГРН. 

Это означает, что на всех видах договоров (купли-продажи, даре-
ния, аренды, участия в долевом строительстве и других) перестанут 
проставлять специальные регистрационные штампы. Вместо этого 
будет выдаваться выписка из реестра недвижимости.

Кроме того, исключается возможность подачи заявлений о када-
стровом учете и регистрации прав по почте.

Хранение документов, предоставленных заявителями на бумаге, 
осуществляется в МФЦ в течение 45 суток. По истечении этого срока 
документы будут переданы на хранение в Кадастровую палату.

По материалам Управления Росреестра 

по Ставропольскому краю 

потерпевшего с использованием 
в том числе видео-конференц-
связи с последующим оформле-
нием соответствующих форм до-
кументов, приобщаемых к мате-
риалам расследования. Раньше 
такой возможности не было.

В пункте 27 нового документа 
указано, что в материалы рассле-
дования в случае гибели работ-
ника необходимо по требованию 
комиссии включать экспертное 
заключение о причинах смерти 
и его нахождении в момент не-
счастного случая в состоянии ал-
когольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.

В пункте 31 впервые подробно 
рассмотрен механизм учета осо-
бого мнения при разногласиях в 
работе комиссии по расследова-
нию. Особое мнение приобщает-
ся к материалам расследования. 
При этом члены комиссии и ее 
председатель обязаны подписать 
акт. В исключительном случае, 
при отказе от подписания акта, 
протокол об отказе передается 
в ГИТ, там рассматривается и на-
значается дополнительное рас-
следование НС.

В разделе III «Особенности ра-
боты комиссий по расследова-
нию несчастных случаев» исклю-
чены сроки расследования. Сде-
лано это для того, чтобы не дубли-
ровать положения статьи 229.1 ТК 
РФ, в которой эти сроки прописа-
ны максимально подробно.

В II разделе п. 10 подп. «з» ука-
заны особенности расследова-
ния групповых, тяжелых несчаст-
ных случаев или со смертельным 
исходом, происшедших с дистан-
ционными работниками. Рассле-
дование нужно проводить комис-
сиями по месту происшествия, 
при условии, что работодатель 
зарегистрирован в субъекте РФ. 
А вот если несчастный случай с 
дистанционными работниками 
произошел в другом субъекте, от-
личном от места регистрации ор-

ганизации, работодателю нужно 
сформировать комиссию, кото-
рую будет возглавлять инспектор 
ГИТ субъекта РФ, на территории 
которого зарегистрирован рабо-
тодатель. При необходимости к 
расследованию будет привлечен 
по приказу Роструда главный ин-
спектор труда той территории, 
где произошел НС.

Новым положением о порядке 
расследования несчастных слу-
чаев ввели специальные клас-
сификаторы несчастных случа-
ев на производстве, которые бу-
дут применять для оперативного 
ввода сведений в электронные 
базы данных. Классификаторы 
представлены в приложении №3 
к приказу №223. 

Кардинально обновятся блан-
ки документов для оформления 
расследования несчастных слу-
чаев. Их образцы представлены в 
новом Положении, старые формы 
после 1 сентября применять нель-
зя. В бланках появились поля для 
кодировки. Наименование блан-
ков не изменилось, но измени-
лось их внутреннее содержание.

К привычным документам для 
расследования, добавили два но-
вых бланка:

– форма Н-1ЧС;
– акт о расследовании обстоя-

тельств происшествия, предпо-
лагающего гибель работника в 
результате несчастного случая 
(форма № 6).

Рекомендуем до 1 сентября 
2022 года подготовить проект 
раздела внутреннего Положе-
ния о системе управления охра-
ной труда, в котором прописать, 
как будут учитываться и рассле-
доваться несчастные случаи, кто 
войдет в состав комиссии, како-
вы обязанности каждого члена 
комиссии, как и кого извещать о 
произошедшем.

По материалам управления труда 
и социальной защиты админи-

страции Железноводска

ваше право

новости о выписках 
из егрн
29 июня 2022 года вступил в силу приказ 
Росреестра, согласно которому в выписку из 
ЕГРН добавляется информация о действующих 
обременениях к объектам недвижимости, 
включая ипотеку. 

из зала суда

автомобильное 
мошенничество
Неоднократно судимый пятигорчанин получил 
срок за совершение мошенничества.

 24 марта 2022 года С. сообщила сотрудникам правоохранительных 
органов заведомо ложные сведения о совершенном в отношении нее 
преступлении.

Суд признал С. виновной и назначил наказание в виде штрафа в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Приговор вступил в законную силу.

По материалам пресс-службы 

Железноводского городского суда

осуждена за ложь
Рассмотрено дело в отношении жительницы 
микрорайона Капельница по ч. 1 ст. 306 УК 
РФ (заведомо ложный донос о совершении 
преступления).
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 20 июля 2022 г. №601

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления особого противопожарного режима 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории муниципального об-

разования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Положение) разработано в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением пожарной опасности в границах муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе с ландшафтными пожарами, нанесением значительного ущерба 
объектам, уничтожением имущества и причинением вреда жизни и здоровью граждан.

2. Необходимость установления особого противопожарного режима определяется исходя из:
повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края;
изменения оперативной обстановки, связанной с пожарами на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, требующей принятия дополнительных, в том числе экстренных, мер по обеспечению 
пожарной безопасности.

3. Деятельность Железноводского звена единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» осуществляется:

в режиме повседневной деятельности – при 1-м классе пожарной опасности (отсутствие пожарной опасности) и 2-м классе 
пожарной опасности (малая пожарная опасность);

в режиме повышенной готовности – при 3-м классе пожарной опасности (средняя пожарная опасность) и при 4-м классе 
пожарной опасности (высокая пожарная опасность);

в режиме чрезвычайной ситуации – при 5-м классе пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность).
4. Особый противопожарный режим на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-

польского края устанавливается главой города-курорта Железноводска Ставропольского края при возникновении 4-го или 5-го 
класса пожарной опасности, а также вне зависимости от класса пожарной опасности при обстоятельствах, требующих неотлож-
ных мер по защите населения, организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

5. Введение особого противопожарного режима на территории муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и период его действия устанавливается по предложению комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края, утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 ноября 2009 г. 
№371, исходя из анализа оперативной обстановки, сложившейся на территории или части территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края.

6. Введение особого противопожарного режима предусматривает выполнение комплекса мероприятий пожарной безопас-
ности, проводимых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

7. Для принятия мер по защите населения, сооружений объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, могут устанавливаться соот-
ветствующие дополнительные меры пожарной безопасности по:

ограничению доступа граждан и въезду транспортных средств в лесные массивы, парковые (лесопарковые) зоны;
запрещению на соответствующих территориях муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, предприятий, дачных поселков и садовых участков разведения костров, сжигания мусора, проведения пожароо-
пасных работ;

усилению охраны общественного порядка;
созданию на территориях дачных поселков, садовых участков запасов воды для целей пожаротушения;
определению и оборудованию дополнительных источников заправки водой пожарной и приспособленной для целей по-

жаротушения автомобильной техники;
дополнительному привлечению на тушение пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники от предприятий и 

организаций;
организации наблюдения путем патрулирования за противопожарным состоянием участков территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края и садоводческих участков силами учреждений, предпри-
ятий и организаций;

эвакуации людей за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим, в случае явной угрозы их 
жизни и здоровью;

информированию населения через средства массовой информации о принимаемых мерах администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по обеспечению пожарной безопасности в связи с установлением особого противопо-
жарного режима.

В зависимости от обстановки могут быть предусмотрены и иные дополнительные меры пожарной безопасности, необходи-
мые для обеспечения безопасности населения, сооружений объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

8. Учреждения, предприятия и организации, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и ве-
домственной принадлежности, население города-курорта Железноводска Ставропольского края обязаны выполнять опреде-
ленные настоящим Положением требования.

9. Контроль за соблюдением особого противопожарного режима на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края осуществляется:

уполномоченными должностными лицами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в преде-
лах их компетенции;

руководителями предприятий, организаций и учреждений на подведомственных территориях;
председателями садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан.

II. Порядок выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края особого противопожарного режима

10. При установлении на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
особого противопожарного режима администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края:

по согласованию организует совместно с представителями отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
(по городам Железноводск и Лермонтов) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Ставропольскому краю (далее – ОНДПР по городам Железноводск и Лермонтов УНДПР ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю) разъяснительную работу среди садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан о 
соблюдении требований пожарной безопасности;

информирует об установлении особого противопожарного режима и о необходимости соблюдения требований, установ-
ленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации» население города-курорта Железноводска Ставропольского края, диспетчерские 
службы потенциально опасных объектов экономики, предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории 
лесных массивов, либо имеющие на этих территориях строения и сооружения;

оповещает об установлении особого противопожарного режима предприятия, организации, учреждения, задействован-
ные в тушении ландшафтных пожаров в соответствии с планом тушения пожаров на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

проводит проверку готовности техники организаций и учреждений, привлекаемой для тушения лесных пожаров в границах 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, согласно плану действий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края;

организует соблюдение правил пожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде;
контролирует своевременный вывоз мусора и утилизацию твердых бытовых отходов на территории муниципального обра-

зования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
проводит ежедневный сбор информации и анализ пожарной обстановки на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, а в случае ухудшения обстановки немедленно информирует комиссию 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
через единую диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее – ЕДДС города-курорта Железноводска Ставропольского края);

организует взаимодействие с Отделом Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (далее – Отдел МВД 
по городу Железноводску) и 39 пожарно-спасательной частью 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (далее – 39 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

20 июля 2022 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                       №601

Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», рассмотрев письмо Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю от 2 июня 2022 г. 
№ИВ-197-2012 «О направлении информации»

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории муниципального образования города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края с 1 июля 2022 г. по 15 сентября 2022 г. (далее – особый противопожарный режим). 
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории муници-

пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
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 – начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска Гречишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2022 г. 

Е.Е. БакУлиН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю);
организует взаимодействие с соседними населенными пунктами и центром управления в кризисных ситуациях Ставрополь-

ского   края (далее – ЦУКС Ставропольского края); 
определяет мероприятия по усилению общественного порядка на территории (части территории) муниципального образо-

вания города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которой установлен особый противопожарный режим;
организует взаимодействие с государственным казенным учреждением «Бештаугорское лесничество»;
организует ограничение въезда транспортных средств в лесные массивы, парковые (лесопарковые) зоны с установкой со-

ответствующих временных дорожных знаков (в дополнение к дорожным знакам могут устанавливаться справочные щиты с 
краткой информацией о причинах установки дорожного знака);

проводит своевременное информирование участников дорожного движения в средствах массовой информации о вводи-
мых ограничениях в организации дорожного движения, связанных с введением особого противопожарного режима;

в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности и дополнительных требований, установленных в связи 
с введением особого противопожарного режима, принимает меры административного воздействия в соответствии с действую-
щим законодательством.

11. При установлении на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
особого противопожарного режима в случае возникновения угрозы от ландшафтных пожаров территориям жилых микрорайо-
нов, предприятий, садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан, администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, руководителями предприятий, председателями садоводческих или дачных некоммерческих 
объединений организуется обход (объезд) соответствующей территории с первичными средствами пожаротушения.

Привлекаемые силы и средства, оснащение средствами пожаротушения, порядок и время обходов, маршруты движения 
определяются руководителем в соответствии с полученными от администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края рекомендациями.

12. Руководители организаций жилищно-коммунального хозяйства независимо от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности на подведомственных территориях при установлении особого противопожарного режима:

обеспечивают своевременную (ежедневную) уборку и контроль вывоза сгораемых отходов с закрепленных территорий;
в местах прилегания к лесным массивам автомобильных и железнодорожных дорог проводят их противопожарную опашку 

полосой не менее 4 метров; 
принимают меры по удалению сухой природной растительности;
организуют контроль за состоянием входных дверей в чердачные и подвальные помещения жилых домов, принимают опе-

ративные меры по закрытию вскрытых чердачных люков и дверей в подвальные помещения;
организуют, в том числе с привлечением общественности, заинтересованных ведомств (ОНДПР по городам Железноводск и 

Лермонтов УНДПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, Отдел МВД по городу Железноводску), обходы жилых массивов на 
предмет контроля и принятия соответствующих мер по своевременной уборке горючих отходов с территорий, контейнерных 
площадок, мусоропроводов и лестничных площадок жилых домов.

13. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, при установлении особого противопожарного режима ре-
комендуется:

13.1. Временно приостановить проведение пожароопасных работ, топку печей, сжигание бытовых отходов и мусора, разве-
дение костров на дворовых и прилегающих территориях.

13.2. Создать запас первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

у каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб. метров и комплектуется 
двумя ведрами;

у каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5 куб. метров; 1,0 куб. метров и 3 куб. метров (в за-
висимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой;

в каждом жилом строении должен быть исправный проверенный огнетушитель, который содержится согласно паспорту;
все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов оборудуются автономными пожарными изве-

щателями;
на электрооборудование устанавливаются защитные устройства;
из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь один пожарный щит в следующей комплектации:  лом, багор, 2 ведра, 2 огнетуши-

теля объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок  
(кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. метров;

на стенах жилых строений (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с ко-
торым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

14. Руководители организаций при установлении особого противопожарного режима на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края:

организуют информирование работников организаций об установлении особого противопожарного режима;
проводят внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками, привлекаемыми для проведения пожароо-

пасных работ на территории организации или вне организации;
проводят внеплановые заседания пожарно-технической комиссии с определением задач по усилению пожарной безопас-

ности на территории организации;
при ухудшении оперативной обстановки организуют патрулирование территории организации работниками с первичными 

средствами пожаротушения.
15. Председателям садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан при установлении особого противо-

пожарного режима на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края реко-
мендовано:

организовать доведение до всех членов объединений информации об установлении особого противопожарного режима и 
требований пожарной безопасности на указанный период;

проверять состояние пожарных и иных водоемов, расположенных на территории или в непосредственной близости от тер-
ритории объединений, организовать беспрепятственный подъезд для забора воды из противопожарных водоемов и установку 
указателей направления и расстояния до них;

производить обход территории объединений с целью уточнения состояния противопожарных преград (минерализованных 
полос). При необходимости принимать меры по созданию (обновлению) по периметру территории объединений противопо-
жарных преград (минерализованных полос).

16. При установлении на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
особого противопожарного режима граждане обязаны:

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства пожаротушения;
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 39 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, 

до прибытия 39 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю принимать, по возможности, меры по тушению 
пожаров;

выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц 39 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ставро-
польскому краю.

17. Проведение культурно-массовых, зрелищных мероприятий на территории городских, зеленых зон, а также их посеще-
ние, при введении особого противопожарного режима (до его отмены) ограничивается.

и.В. ГРЕчишНикОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 июля 2022 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                       №604

О создании межведомственной рабочей группы, в рамках деятельности которой необходимо обеспечить мониторинг 
и насыщение смет работами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, инженерно-техническими решениями, предназначенными для обеспечения 
безопасности дорожного движения и утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог (улиц) обще-
го пользования местного значения муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и искусственных сооружений на них

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», 
от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», частью 9 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. №443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», рассмотрев письма министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 11 апреля 2022 г. 
№01-08.2/4480, отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Железноводску от 30 июня 2022 г. 
№0105/623, главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю от 1 июля 
2022 г. №4139, Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях повышения результативности и эф-
фективности использования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу, в рамках деятельности которой необходимо обеспечить мониторинг и насы-

щение смет работами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, инженерно-техническими решениями, предназначенными для обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав межведомственной рабочей группы, в рамках деятельности которой необходимо обеспечить мониторинг и на-

сыщение смет работами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, инженерно-техническими решениями, предназначенными для обеспечения безопасности до-
рожного движения (далее – межведомственная рабочая группа). 

2.2. Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края и искусственных сооружений на них.

3. Установить, что организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности межведомственной рабочей 
группы осуществляет Управление городского хозяйства администрации 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 
Железноводска Ставропольского края – начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края Каспарова Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. БакУлиН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 22 июля 2022 г. №604



11ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹30 (1172) 27 ÈÞËß 2022 Ã.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:
«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ÐÓÁ. 74 ÊÎÏ.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (608 ÐÓÁ. 76 ÊÎÏ.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрацией

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 22 июля 2022 г. №604

ПОРЯДОК 
содержания и ремонта автомобильных дорог (улиц)

общего пользования местного значения муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и искусственных сооружений на них

I. Общие положения
Настоящий порядок содержания и ремонта автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края и искусственных сооружений на них (далее – Порядок) разработан с 
учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, и определяет вопросы планиро-
вания, выполнения и приемки работ по содержанию и ремонту этих дорог, а также вопросы финансирования.

Для целей настоящего Порядка понятия «автомобильная дорога», «дорожная деятельность», «содержание автомобильных дорог», 
«ремонт автомобильных дорог», «элементы обустройства автомобильных дорог», «искусственные дорожные сооружения» используются в 
значениях, определенных Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для организации деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края и искусственных сооружений на них (далее – автомобиль-
ные дороги) Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – уполно-
моченный орган) на основании соглашения о передаче полномочий заключаются муниципальные контракты с организациями или инди-
видуальными предпринимателями (далее – организации), выполняющими работы по содержанию или ремонту автомобильных дорог в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают: обследование автомобильных дорог, разработку сметной 
документации, а при необходимости – проектно-сметной документации, планирование, финансирование и выполнение дорожных работ, 
организацию контроля производства и качества работ, приемку выполненных работ.

Основным документом учета технического состояния автомобильных дорог является технический паспорт.
II. Обследование автомобильных дорог

Обследование автомобильных дорог осуществляется межведомственной рабочей группой, в рамках деятельности которой необходимо 
обеспечить мониторинг и насыщение смет работами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, инженерно-техническими решениями, предназначенными для обеспечения безопасности 
дорожного движения (далее – межведомственная рабочая группа), утверждаемой постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в составе представителей администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения (по согласованию), организаций, специализирующихся на выполнении дорожно-
строительных и ремонтных работ согласно муниципальным контрактам (договорам), в соответствии с установленными требованиями.

Обследование автомобильных дорог проводится путем визуального осмотра один раз в год, в начале весеннего периода.
В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:
состояние обочин, земляного полотна и водоотвода;
состояние покрытия проезжей части, его дефекты;
состояние искусственных дорожных сооружений;
состояние элементов обустройства автомобильных дорог.
 По результатам визуального осмотра, межведомственной рабочей группой выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие 

нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий 
по содержанию и ремонту автомобильных дорог, с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования автомобильных дорог, в котором отражаются выявленные недостат-
ки автомобильной дороги и предложения межведомственной рабочей группы по их устранению с указанием необходимых мероприятий.

На основании актов обследования автомобильных дорог, уполномоченный орган планирует виды работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.

III. Планирование дорожных работ
По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог уполномоченный орган:
подготавливает акт обследования автомобильных дорог;
подготавливает план работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на текущий год;
осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния авто-
мобильных дорог, обеспечивает их техническое обследование и паспортизацию.
Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется уполномоченным органом учитывая результа-

ты сезонного осмотра.
 Планирование дорожных работ должно обеспечивать:
своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных показателях;
повышение технико – эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог и безопасности дорожного движения;
эффективное использование необходимых для выполнения работ материальных, трудовых и денежных ресурсов;
применение современных технологий при выполнении работ, совершенствование организации и управления дорожными работами.

IV. Финансирование дорожных работ
Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется за счет средств бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования.
Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог уточняются сметной или проектно-сметной документа-

цией в зависимости от вида планируемого ремонта.
Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии с заключенными му-

ниципальными контрактами (договорами) на основании подписанных актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.
V. Выполнение дорожных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

 Подрядные организации выполняют работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, согласно муниципальным контрактам 
(договорам), заключенным с уполномоченным органом.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог определяются муниципальным контрактом (до-
говором), в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капи-
тального ремонта, реконструкции и строительства - проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомо-
бильной дороги.

VI. Организация контроля качества выполненных дорожных работ
 Уполномоченный орган контролирует:
исполнение муниципальных контрактов (договоров);
соблюдение технологических параметров при производстве работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого обору-

дования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных доку-
ментов на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;

выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог;
соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ, рабочей документации;
исполнение подрядными организациями указаний, предписаний органов государственного строительного надзора, относящихся к 

вопросам качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;
своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов соо-

ружений и объектов в целом при содержании и ремонте автомобильных дорог.
 Уполномоченный орган также выполняет следующие работы:
обеспечивает организацию дорожных работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;
осуществляет сбор оперативной информации о ходе выполнения работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;
осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог.
 Уполномоченный орган имеет право самостоятельно осуществлять контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) под-

рядчиками дорожных работ и предъявлять требования по устранению выявленных недостатков и нарушений, осуществлять плановый и 
внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах содержания и ремонта.

VII. Приемка выполненных работ
Содержание автомобильных дорог.
Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог проводится уполномоченным органом в соответствии с заклю-

ченными муниципальными контрактами (договорами).

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы, в рамках деятельности которой необходимо обеспечить мониторинг и 

насыщение смет работами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, инженерно-техническими решениями, предназначенными 

для обеспечения безопасности дорожного движения

Каспаров 
Георгий Иванович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – началь-
ник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, председатель межведомственной рабочей группы

Чахчахов 
Александрос Александрович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя межведомственной рабочей 
группы

Павлов 
Дмитрий Игоревич

начальник производственного технического отдела Управления городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь межведомственной 
рабочей группы

Члены межведомственной рабочей группы

Абраменко 
Игорь Васильевич

главный специалист производственного технического отдела Управления городского хозяй-
ства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Гречишников 
Иван  Викторович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска

Золотарев 
Евгений Владимирович

государственный инспектор дорожного надзора группы дорожного надзора ОБ ДПС ГИБДД 
г. Пятигорска ГУ МВД России по Ставропольскому краю (по согласованию)

Квасникова 
Галина  Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края – главный архитектор города

Лисов 
Александр Сергеевич

старший государственный инспектор дорожного надзора группы дорожного надзора ОБ ДПС 
ГИБДД г. Пятигорска ГУ МВД России по Ставропольскому краю (по согласованию)

Мачехина 
Анна Алексеевна

начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Саркисян 
Игорь Олегович

старший государственный инспектор группы дорожного надзора ОГИБДД отдела МВД России 
по г. Железноводску (по согласованию)

Шевцов 
Сергей Игоревич

главный специалист производственного технического отдела Управления городского хозяй-
ства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник Управления городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Работы по содержанию автомобильных дорог, выполненные подрядчиком и принятые уполномоченным органом, оформляются по 
формам актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.

Ремонт автомобильных дорог.
Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с календарным графиком выполне-

ния работ.
Приемка в эксплуатацию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), законченных ремонтом, осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель межведомственной рабочей группы не позднее чем за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию автомобильной доро-

ги, определяет время и место работы межведомственной рабочей группы и уведомляет об этом ее членов.
Межведомственной рабочей группе предъявляются законченная ремонтом автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) 

и следующие документы:
29.1. От уполномоченного органа:
в случае реконструкции, капитального ремонта или строительства - утвержденная к производству работ проектно-сметная докумен-

тация;
проект акта приемки объекта в эксплуатацию.
29.2. От подрядчика:
извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным контрактом работ в соответствии с проектом и о готовности объ-

екта к приемке;
ведомость выполненных работ с расчетом их стоимости;
журналы производства работ;
сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество 

материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-
производственная документация;

гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.
Межведомственная рабочая группа изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует автомобильную дорогу с 

проведением в случае необходимости контрольных измерений, проверок и испытаний.
Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных сооружений при отсутствии положительных заключений 

надзорных органов, и при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопас-
ность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также отступлений от проекта, не согласованных 
с проектной организацией и администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края.

 Акт выполненных работ подписывается всеми членами межведомственной рабочей группы. Члены межведомственной рабочей груп-
пы, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту выполненных работ с обоснованиями, имеющими 
ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя межведомственной рабочей группы по указан-
ным особым мнениям излагается в докладной записке к акту выполненных работ.

 Если межведомственная рабочая группа принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию автомобильной дороги 
(участка автомобильной дороги), то вместо акта выполненных работ составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имею-
щими ссылки на действующие нормативные акты, которое подписывается всеми членами межведомственной рабочей группы, с предло-
жениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка авто-
мобильной дороги) в эксплуатацию.

Уполномоченный орган определяет сроки устранения выявленных недостатков и определяет дату проведения повторной межведом-
ственной рабочей группы по приемке объекта в эксплуатацию.

 Ответственность за приемку в эксплуатацию объекта с несоблюдением требований пункта 34 настоящего Порядка, несет председа-
тель межведомственной рабочей группы. Организации, допустившие нарушение строительных норм при производстве работ, привлека-
ются к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник Управления городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков, об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 5 июля 2022 г. 
№547 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных 
участков». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» от 25 мая 2022 г. №27 (1169).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Головина Сергея Владимировича от 24 мая 2022 г. №0190057, по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-
курорт Железноводск, город Железноводск, СНТ «Ветеран», улица 3-я линия, земельный участок №16, имеющий кадастровый номер 26:31:010239:46, 
разрешенное использование – для садоводства, предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

2. Рассмотрение заявления Виничука Вячислава Васильевича от 31 мая 2022 г. №0190058, по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
жилой район Капельница, улица Сажко, 9, имеющий кадастровый номер 26:31:020440:51, разрешенное использование – для выращивания плодово-
овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

3. Рассмотрение заявления Масловой Ольги Васильевны от 7 июня 2022 г. №0190059, по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
садоводческое товарищество «Заря», участок №909, имеющий кадастровый номер 26:31:010231:137, разрешенное использование – для выращивания 
плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

4. Рассмотрение заявления Казачковой Марины Александровны от 7 июня 2022 г. №0190060, по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок №154, имеющий кадастровый номер 26:31:010246:67, разрешенное использование – для выра-
щивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

5. Рассмотрение заявления Джанашии Майи Абельевны, действующей в интересах своей несовершеннолетней дочери Рушниченко Милены Сер-
геевны, от 24 июня 2022 г. №0190061, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, террито-
рия СНТ «Машук-1», улица Барбарисовая, земельный участок №31, имеющий кадастровый номер 26:31:020412:45, разрешенное использование – для 
выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

6. Рассмотрение заявления Резанцевой Ирины Александровы от 24 июня 2022 г. №0190062, по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Капельница, садоводческое товарищество «Капельница» участок №132, имеющий кадастровый номер 26:31:020439:93, разрешенное исполь-
зование – для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства.

Инициаторы публичных слушаний: Головин Сергей Владимирович, Виничук Вячислав Васильевич, Маслова Ольга Васильевна, Казачкова Мари-
на Александровна, Джанашия Майя Абельевна, Резанцева Ирина Александрова.

Дата и время проведения: 14 июля 2022 г., 15.00.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края.
Всего присутствовали на общественных обсуждениях 10 человек (члены комиссии).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков в Комис-

сию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, город Железноводск, СНТ «Ветеран», улица 3-я 

линия, земельный участок №16, имеющий кадастровый номер 26:31:010239:46, разрешенное использование – ведение садоводства.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок №909, имеющий кадастро-

вый номер 26:31:010231:137, разрешенное использование – ведение садоводства.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок №154, имеющий 

кадастровый номер 26:31:010246:67, разрешенное использование – ведение садоводства.
1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, территория СНТ «Машук-1», 

улица Барбарисовая, земельный участок №31, имеющий кадастровый номер 26:31:020412:45, разрешенное использование – ведение садоводства.
1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводческое товарищество «Капельница» участок 

№132, имеющий кадастровый номер 26:31:020439:93, разрешенное использование – ведение садоводства.
2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, улица Сажко, 9, имеющий кадастровый номер 26:31:020440:51, 
разрешенное использование – для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства, 
в соответствии с пунктом 21 административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. №680 в 
связи с тем, что земельный участок расположен в зоне охраны археологического слоя.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. №219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений носит рекомендательный 
характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник Управления го-
родского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии

14.07.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

Публичные слушания назначены постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 5 июля 2022 г. №546 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории». Объявление о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 6 июля 2022 г. №27 (1169).

Повестка дня публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления Устиновой Елены Николаевны от 28 июня 2022 г. №0210023 по рассмотрению документации по планировке террито-

рии, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, 
жилой район Капельница, улица Островского, 50.

Инициатор публичных слушаний: Устинова Елена Николаевна.
Дата и время проведения: 14 июля 2022 г., 15.00.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.
Присутствовали члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроитель-

ной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края. Всего присутствовали на публичных слушаниях 10 человек (члены комиссии).
Замечаний и предложений по проекту планировки территории в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубли-
кования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания), расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, жилой район Капельница, улица Островского, 50.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. №219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений носят рекомендательный 
характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник Управления го-
родского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии

14.07.2022 г.
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УЛЫБНИТЕСЬ

Овен. Неделя будет эмоционально напряжен-
ной и насыщенной событиями. Если сможете со-
хранить спокойствие в стрессовых ситуациях, 
добьетесь успеха во всех начинаниях. Не делай-

те поспешных выводов, иначе поставите под угрозу свой 
бизнес. 

Телец. Не торопитесь с принятием решения 
о заключении договора, скорее всего, вашему 
бизнесу нужно нечто другое. Постарайтесь осво-
бодить свою энергию с помощью занятий спор-

том, утренних пробежек или гимнастики. Выходные про-
ведите в кругу семьи.  

Близнецы. От вас потребуется быть актив-
ным и энергичным в течение недели, создайте 
соответствующий настрой и не обращайте вни-
мания на эмоции. В результате приложенных 

усилий у вас появится возможность заключить соглаше-
ние или контракт, который сулит финансовую выгоду.

Рак. На этой неделе самочувствие и настрое-
ние позволят вам активно трудиться с полной са-
моотдачей. В выходные можно не зацикливаться 
на делах и проблемах, отвлечься от работы и ка-

чественно отдохнуть. А родные и близкие с удовольстви-
ем составят вам компанию.

Лев. Вам придется много работать. Если кол-
леги не станут отвлекать по пустякам, вы сосре-
доточитесь и сможете сделать многое. А регуляр-
ные занятия физкультурой помогут сохранить 

здоровье. В конце недели уделите время семье и друзьям: 
можно вместе выбраться на природу или сходить в кино.

Дева. Придется заняться рутинными делами, 
уделите внимание состоянию финансов и до-
кументов. Но сейчас вы в хорошей форме, а это 
значит, что вы сможете сделать все запланиро-

ванное. Не забывайте вовремя питаться и ложитесь спать 
вовремя.

Весы. Помните: успех ждет только тех, кто 
проявит решительность в делах. Не стоит отка-
зываться от сотрудничества, которое на первый 
взгляд кажется невыгодным. Постарайтесь на-

ладить отношения в семье, тогда преодолеть житейские 
трудности будет гораздо легче. Вы можете рассчитывать 
на всестороннюю поддержку родственников.

Скорпион. Все серьезные решения следует 
принимать на трезвую голову и в спокойном со-
стоянии духа. Обсудите существующие пробле-
мы с членами вашей семьи: послушать разные 

мнения будет полезно. Постарайтесь не переживать из-за 
пустяков, иначе ваша нервная система не выдержит. 

Стрельцы. Если ваша вторая половинка не то-
ропится помочь справиться с проблемами, а де-
ти не приходят за советом, значит, вы слишком 
мало уделяли внимания домочадцам. Постарай-

тесь наладить отношения, тогда вы избежите ссор и кон-
фликтов с родными людьми.  

Козерог. Если вы стоите перед важным выбо-
ром, то эта неделя – лучшее время для принятия 
кардинальных решений. Хорошенько обдумайте 
ситуацию, выпишите на лист все «за» и «против» 

и думайте. Обратите внимание на свое здоровье, чтобы 
не возникло проблем в будущем.

Водолей. Удачно пройдут деловые перего-
воры и встречи с представителями компаний-
партнеров. Кроме этого, сейчас вы можете уде-
лить больше внимания родным и близким, по-

сетить семейные мероприятия, помочь по хозяйству. Это 
займет не так много времени. 

Рыбы. Постарайтесь не замахиваться на цели, 
которые вам сейчас просто не по зубам. Ставьте 
перед собой реальные задачи и выполняйте их. 
Постарайтесь только не перенапрягаться, иначе 

вы не сможете в конце недели полноценно расслабиться 
и отдохнуть. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Усик. Руины. Иена. Соната. Малинник. Порог. Нло. Ковы. Купон. Титан. Ай-
ва. Срыв. Окапи. Линза. Осётр. Скат. Килт. Оговорка. Скит. Хвала. Отставка. Кряж. Наст. Князь. Кудри. Узбой. Пир. Овод. 
Рапид. Тога. Железа. Манера. Басма. Ботва. Анод. Алтарь. Горько.

По вертикали: Кусок. Оковы. Сахар. Сор. Ага. Инок. Толк. Пижма. Кагу. Вар. Идеал. Партидо. Ягуар. Прадо. Ряж. Теба. 
Навоз. Кругозор. Гимн. Какао. Низ. Гать. Наливка. Тля. Бра. Рыло. Полис. Зло. Маг. Лист. Йога. Инки. Сан. Нар. Енот. Тыква. 
Осень. Нива. Икс. Рок. Акын. Штат. Чадо.

Если она вам пишет: «Я 
хочу с тобой поговорить», 
отвечайте: «Да. И я тоже».

Нервничать должны оба.
* * *

– Здравствуйте, я де-
душка Ленин.

– Мужчина, вы с приве-
том?

– Сама вы, женщина, с 
приветом. За внучкой я 
пришел, за Леночкой из 
младшей группы.

* * *
– Петя, а чего это со-

седские куры вдруг пере-
стали ходить к нам в ого-
род?

– Ночью я разложил на 
грядках двадцать яиц, а 

утром на глазах у соседа 
собрал их.

* * *
Если вы помяукали, а 

еда в миске так и не появи-
лась, то, скорее всего, вы 
не кот. Придется идти и ра-
ботать.

* * *
– Милый, а ты чего это у 

окна так стоишь?

– Да вот думаю – прыг-
нуть или закрыть.

– Прыгай, я сама за-
крою.

* * *

Раньше при встрече сни-
мали шляпу. Сейчас доста-
ют из уха наушник.

В знак особого уважения 
достают два.
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 июля 2022 г.                                                                                        г. Железноводск                                                                                                                 №609

                  
О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие 
образования в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администра-
ции города-курорта железноводска Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. №262

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  
от 25 февраля 2022 г. №51-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  
от 14 декабря 2021 г. №31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утверж-
денную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. 
№262 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 7 декабря 2020 г. №1043, от 20 ян-
варя 2021 г. №18, от 23 марта 2021 г. №257, от 6 мая 2021 г. №372, от 8 октября 2021 г. №747, от 17 марта 2022 г. №209,  
от 24 марта 2022 г. №234).

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.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

уТВЕРЖДЕнЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 22 июля 2022 г. №609

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 

Приложение 
к изменениям, 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 6 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  «Развитие 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»

от 6 апреля 2020 г. №262

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. №262 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
(далее – Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 2 483 670 729,18 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 483 670 729,18 руб., в 

том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 0,00 руб.;  2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 1 650 969 638,16 руб., в том 

числе по годам:
2022 год – 328 823 208,36 руб.; 2023 год – 651 191 061,28 руб.; 2024 год – 730 173 534,40 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 832 701 091,02 руб., в том числе по годам:
2022 год – 309 671 058,45 руб.; 2023 год – 265 304 322,96 руб.; 2024 год – 257 725 709,61 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 

края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб.

 ».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.
3. В приложении 4 «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
(далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«

Объемы и источники финансового обеспече-
ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 451 980 474,53 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

2 451 980 474,53 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по 

годам:
2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 1 650 969 638,16 

руб., в том числе по годам:
2022 год – 328 823 208,36 руб.; 2023 год – 651 191 061,28 руб.; 2024 год – 730 173 534,40 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края
801 010 836,37 руб., в том числе по годам:
2022 год – 298 175 662,52 руб.; 2023 год – 255 214 510,10 руб.; 2024 год – 247 620 663,75 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставро-

польского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., 
в том числе по годам:

2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб.

».
4. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие об-

разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе абзацы четвертый–седьмой изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет города) составит 31 690 254,65 
рублей, в том числе по годам:

2022 год – 11 495 395,93 рублей; 2023 год – 10 089 812,86 рублей; 2024 год – 10 105 045,86 рублей.».

а.С. Шумкина, заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ п/п Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы 
Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполни-
телю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы 

программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образова-
ния в  городе-курорте Железноводске Ставропольского края», всего

704856520,93 916495384,24 987899244,01

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края  (далее –  бюджет города), в т.ч.:

704856520,93 916495384,24 987899244,01

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета  Ставропольского края (далее - краевой бюджет), 328823208,36 651191061,28 730173534,40

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - Управление образования)

325130560,14 384672192,96 325417340,08

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края (далее – Управление культуры)

3692648,22 0,00 4977892,34

Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – Управление городского хозяйства)

0,00 266518868,32 399778301,98

средства бюджета города, 309671058,45 265304322,96 257725709,61

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 270736137,70 231253399,21 224814112,86

Управлению культуры 38934920,75 34050923,75 32911596,75

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 июля 2022 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                       №605

О внесении изменений в состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных  торговых  объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории 
муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 12 июля 2019 г. №539

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Внести в состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 12 июля 2019 г. №539 «О комиссии по проведению открытого аукциона на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» (в редакции постановления 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 мая 2021 г. №396) (далее – комиссия), следующие 
изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Бакулина Е.Е.
1.2. Включить в состав комиссии Мягкого Владимира Анатольевича, первого заместителя главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, председателем комиссии. 
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   первого заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Мягкого В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
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№ п/п Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы 

Программы
Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполни-

телю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

2. Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»,  всего

693361125,00 906405571,38 972816305,81

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 693361125,00 906405571,38 972816305,81

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 328823208,36 651191061,28 730173534,40

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 325130560,14 384672192,96 325417340,08

Управлению культуры 3692648,22 0,00 4977892,34

Управлению городского хозяйства 0,00 266518868,32 399778301,98

средства бюджета города, 298175662,52 255214510,10 247620663,75

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 259240741,77 221163586,35 214709067,00

Управлению культуры 38934920,75 34050923,75 32911596,75

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,0,0 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1: Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 268056835,85 247555708,76 243846757,76

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 268056835,85 247555708,76 243846757,76

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 125291111,54 126308585,76 126308585,76

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 125291111,54 126308585,76 126308585,76

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 142765724,31 121247123,00 117538172,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 142765724,31 121247123,00 117538172,00

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:
Компенсация части платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных орга-
низациях города-курорта Железноводска Ставропольского края 

7865114,67 7865114,67 7865114,64

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 7865114,67 7865114,67 7865114,64

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 7865114,67 7865114,67 7865114,64

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 7865114,67 7865114,67 7865114,64

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 3:
Исполнение  обязательств перед банком в части зачисления компенсации части родительской платы 

на лицевые счета граждан

117978,00 117978,00 117978,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 117978,00 117978,00 117978,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 117978,00 117978,00 117978,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 117978,00 117978,00 117978,00

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 образовательных учреждений 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

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

2.5. Основное мероприятие 5: Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

277439462,88 264947212,63 261535922,14

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 277439462,88 264947212,63 261535922,14

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 189125287,42 188431280,14 188394593,14

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 189125287,42 188431280,14 188394593,14

средства бюджета города, 88314175,46 76515932,49 73141329,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 88314175,46 76515932,49 73141329,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 6:  Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края

64549026,75 56596262,75 54773175,75

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 64549026,75 56596262,75 54773175,75

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 64549026,75 56596262,75 54773175,75

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования, 25624044,00 22545339,00 21861579,00

Управлению культуры 38924982,75 34050923,75 32911596,75

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприятие 7: Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и тру-
довой занятости детей и подростков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнитель-
ного образования детей

4506566,51 3079592,37 4407752,51

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4506566,51 3079592,37 4407752,51

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 2731068,51 2731068,51 2731068,51

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 2731068,51 2731068,51 2731068,51

средства бюджета города, 1775498,00 348523,86 1676684,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 1775498,00 348523,86 1676684,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 8: Пожарная безопасность образовательных учреждений  города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 

771238,00 506668,00 491303,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 771238,00 506668,00 491303,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 771238,00 506668,00 491303,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования, 761300,00 506668,00 491303,00

Управлению культуры 9938,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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№ п/п Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы 

Программы
Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполни-

телю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

2.9. Основное мероприятие 9: Проведение работ по благоустройству территорий в общеобразовательных 
организациях

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

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

2.10. Основное мероприятие 10: Реализация регионального 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 бюджета, 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: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.11. Основное мероприятие 11: Реализация регионального проекта  «Содействие занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.12. Основное мероприятие 12: Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образователь-
ным программам начального общего образования

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

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

2.13. Основное мероприятие 13: Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и муниципальных организациях

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.14. Основное мероприятие 14: Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа но 500 мест 
в жилом районе Капельница,                    г. Железноводск, Ставропольский край»

Прогнозируемый объем финансового обеспечения в т.ч.: 0,00 266518868,32 399778301,98

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 266518868,32 399778301,98

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 266518868,32 399778301,98

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

2.15. Основное мероприятие 15: Реализация регионального проекта «Культурная среда» 3962648,22 0,00 4977892,34

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 3962648,22 0,00 4977892,34

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 3962648,22 0,00 4977892,34

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 3962648,22 0,00 4977892,34

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.16. Основное мероприятие 16: Проведение капитального ремонта зданий и сооружений в  общеобразо-
вательных организациях

66362254,12 59218165,88 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 66362254,12 59218165,88 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 66362254,12 59218165,88 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

3. Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия», всего

11495395,93 10089812,86 10105045,86

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 11495395,93 10089812,86 10105045,86

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 11495395,93 10089812,86 10105045,86

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 11495395,93 10089812,86 10105045,86

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) орга-
нами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

4990145,00 4523797,00 4386598,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4990145,00 4523797,00 4386598,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 4990145,00 4523797,00 4386598,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 4990145,00 4523797,00 4386598,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2: Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и методи-
ческих кабинетов

6505250,93 5566015,86 5718447,86

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6505250,93 5566015,86 5718447,86

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6505250,93 5566015,86 5718447,86

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 6505250,93 5566015,86 5718447,86

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

          ».         
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 июля 2022 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                                  №610

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 2 августа 2018 г. №477 

«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 

о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и порядка 

определения предельных индексов изменения размера такой платы»

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 6 апреля 2018 г. №213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», Уставом города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 2 августа 

2018 г. №477 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и порядка определения предельных 

индексов изменения размера такой платы».

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 – 

начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

уТВЕРЖДЕнЫ
постановлением администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 22 июля 2022 г. №610

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 2 августа 2018 г. №477 «Об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и порядка определения предельных индексов 

изменения размера такой платы»

1. Пункт 2 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 2 августа 2018 г. №477 «Об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение 
об установлении размера  платы за содержание жилого помещения, и порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы» (далее – поста-
новление) изложить в следующей редакции:

«2. Установить срок действия платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, утвержденный подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постанов-
ления, до 30 июня 2025 года с возможностью проведения ежегодной индексации в соответствии с Порядком определения предельных индексов изменения размера 
платы за содержание жилого помещения, установленного подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего постановления.».

2. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, утвержденный постановлением изложить в редакции согласно 
приложению к настоящим Изменениям.

Г.и. каСпаРоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления городского хозяй-
ства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

приложение
к изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края от 2 августа 2018 г. № 477 «об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения, и порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы»

рАзмЕр
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления много-

квартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 

№ п/п Тип многоквартирного дома в зависимости от степени его благоустройства Единица измере-
ния за 1 квадратный 

метр жилого по-
мещения

размер платы 
в месяц, рублей

1 2 3 4

1. Все виды благоустройства: лифты и (или) мусоропровод, холодное водоснабжение и водоотведение, 
отопление (центральное, индивидуальное), горячее водоснабжение (централизованное, газовые водо-
нагреватели), газоснабжение, электроснабжение

руб./кв.м. 20,12

2. Все виды благоустройства, за исключением лифтов и (или) мусоропровода: холодное водоснабжение и 
водоотведение, отопление (центральное, индивидуальное), горячее водоснабжение (централизованное, 
газовые водонагреватели), газоснабжение, электроснабжение

руб./кв.м. 15,82

3. Не все виды благоустройства (отсутствует один или несколько видов благоустройства) руб./кв.м. 15,15

».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 июля 2022 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                                  №611

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта железно-
водска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №276

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. №31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транс-

портной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №276 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 октября 2020 г. №770, от 14 апреля 2021 г. №311, 17 июня 2021 г. №458, 
от 12 мая 2022 г. №350).

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 - 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

уТВЕРЖДЕнЫ
постановлением администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 22 июля 2022 г. №611

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие транспортной системы и охрана 

окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта железно-
водска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №276 

В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г.  
 №276 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Программы 2022-2024 годы

».
1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы ликвидация несанкционированных свалок в границах города-курорта Железноводска в рам-
ках реализации регионального проекта «Чистая страна»

».
1.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансового обеспечения Программы объем финансового обеспечения Программы  
составит всего 628 403 180,88 руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края  628 403 180,88 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в 
том числе по годам:

в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб., в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 

555 041 160,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 222 016 480,00 руб.; в 2023 году – 333 024 680,00 руб., в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 73 362 020,88 

руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 24 739 348,88 руб.; в 2023 году – 25 994 003,00 руб., в 2024 году – 22 628 669,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:

в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.

».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы 
и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

 

№п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Про-
граммы

Единица измерения Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

Программа: «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1 Программы: развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели Программы

1.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

км 133,23 135,10 137,3 140,00

1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

процент 21,60 20,00 18,00 17,00

1.3. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 
рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках ведения до-
рожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

рубль 0,72 0,00 0,00 0,00

1.4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодо-
рожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского 
округа 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1: «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение культуры вождения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Показатели решения задачи Подпрограммы

2.1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий относительно предыдущего года процент 0 0 0 0

2.2. Сокращение количества раненых при дорожно-транспортных происшествиях относительно предыдущего года процент 0 0 0 0

2.3. Сокращение количества погибших при дорожно-транспортных происшествиях относительно предыдущего года процент 0 0 0 0

Задача 2 подпрограммы 1 Программы: обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

3. Показатели решения задачи Подпрограммы

3.1. Процент автомобильных дорог муниципального значения, прошедших паспортизацию объекта процент 100 100 100 100

3.2. Процент дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муниципально-
го значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

процент 0 0 0 0

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы

 ».
5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 63 891 410,88 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края 63 891 410,88 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в 

том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб., в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 

руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб., в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 63 891 410,88 

руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 21 208 698,88 руб.; в 2023 году – 21 342 043,00 руб., в 2024 году – 21 340 669,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:

в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.

».
5.3. В абзаце четвертом раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «2023» заменить цифрами «2024».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

6.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы

 ».
6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 564  511  770,00 руб., в том 
числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 564 511 770,00 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в 
том числе по годам:

в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб., в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 

555 041 160,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 222 016 480,00 руб.; в 2023 году – 333 024 680,00 руб., в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  

9 470 610,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 3 530 650,00 руб.;
в 2023 году – 4 651 960,00 руб.,
в 2024 году – 1 288 000,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:

в 2022 году – 0,00 руб.;  2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.

».
6.3. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы:
6.3.1. В абзаце четвертом цифры «2023» заменить цифрами «2024».
6.3.2. После абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«реализация регионального проекта «Чистая страна.»».
6.3.3. В абзаце двенадцатом после слова «средств» дополнить словами «бюджета Ставропольского края и».
7. Приложение 6 «СВЕДЕНИЯ о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Про-
грамме изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

Г.и. каСпаРоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

приложение 1
к изменениям, которые вносятся в

муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»,
утвержденную постановлением
администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края
от 13 апреля 2020 г. №276

«приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы 

и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края 
«развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях
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№п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Про-

граммы
Единица измерения Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

3.3. Процент пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобиль-
ных дорогах муниципального значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве пострадавших в 
результате дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

процент 0 0 0 0

3.4. Процент погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных 
дорогах муниципального значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве погибших в результа-
те дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

процент 0 0 0 0

3.5. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и искусственных сооружений на них, приведенных в норматив-
ное состояние

процентов 1,0 1,5 1,7 2,0

Цель 2 Программы: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

4. Индикаторы достижения цели Программы

4.1. Площадь территории города-курорта Железноводска, на которой проводятся мероприятия по борьбе с воздей-
ствием опасных для экологии факторов 

кв. м 16 000 17 000 18 000 18 100

Подпрограмма 2: «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности города-курорта Железноводска Ставропольского края

5. Показатели решения задачи Подпрограммы

5.1. Количество пожаров в лесных массивах, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края шт. 0 0 0 0

5.2. Ежегодная ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

куб. метров 474 450 430 425

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 13 апреля 2020 г. №276

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды  
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы Тип основного мероприятия1 Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного 
мероприятия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами достижения целей Программы 
и показателями решения задач подпрограммы Про-

граммыначала
реализации

окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Подпрограмма 1: «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение культуры вождения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Основные мероприятия: 

1.1. Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения 
безопасности дорожного движения

1 администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в должностные обязанности которого входит взаимодей-
ствие со средствами массовой информации)

2022 год 2024 год подпункты: 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 приложения 1 к Программе

1.2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

1 управление образования администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты: 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 приложения 1 к Программе

Задача 2 подпрограммы 1 Программы: обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

2. Основные мероприятия: 

2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 Управление городского хозяйства администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – УГХА)

2022 год 2024 год подпункты: 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 приложения 1 к Программе

2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 УГХА 2022 год 2024 год подпункты: 1.1, 1.2, 1.3, 3.2, 3.5 приложения 1 к Программе

2.3. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 2 УГХА 2022 год 2024 год подпункты: 1.1, 1.2, 1.4, 3.2, 3.3, 3.4 приложения 1 к Программе

Цель 2 Программы: «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Подпрограмма 2: «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности города-курорта Железноводска Ставропольского края

3. Основные мероприятия: 

3.1. Обеспечение охраны лесных массивов, относящихся к городу-курорту Желез-
новодску Ставропольского края

1 УГХА 2022 год 2024 год подпункты: 4.1, 5.1 приложения 1 к Программе

3.2. Проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической си-
туации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1 УГХА 2022 год 2024 год подпункты: 4.1, 5.2 приложения 1 к Программе

3.3 Реализация регионального проекта «Чистая страна» 1 УГХА 2022 год 2023 год подпункты: 4.1, 5.2 приложения 1 к Программе

1 – выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреждениями; 

2 – осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

Приложение 3 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от  
13 апреля 2020 г. №276 

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОбъЕмы и иСТОЧНики
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№
п/п

Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного 
мероприятия подпрограммы Программы

источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, под-
программы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3

1. Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет города), 
в т.ч.

246 755 828,88 359 018 683,00 22 628 669,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), 222 016 480,00 333 024 680,00 0,00

в т.ч. предусмотренные

Управлению городского хозяйства администрации 222 016 480,00 333 024 680,00 0,00

средства бюджета города, 24 739 348,88 25 994 003,00 22 628 669,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
– УГХА)

24 679 348,88 25 938 676 22 574 716,00

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (помощник главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в должностные обязанности которого входит взаимодействие со сред-
ствами массовой информации),

(далее – администрация города)

10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – управ-
ление образования)

50 000,00 45 327,00 43 953,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципаль-
ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 21 208 698,88 21 342 043,00 21 340 669,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,0 0,00

средства бюджета города, 21 208 698,88 21 342 043,00 21 340 669,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 21 148 698,88 21 286 716,00 21 286 716,00

администрации города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования 50 000,00 45 327,00 43 953,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

2.1. Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения 
безопасности дорожного движения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

администрации города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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№

п/п
Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного 

мероприятия подпрограммы Программы
Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, под-

программы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы
Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3

2.2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 50 000,00 45 327,00 43 953,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 50 000,00 45 327,00 43 953,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

администрации города, 0,00 0,00 0,00

управлению образования 50 000,00 45 327,00 45 953,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 486 716,00 15 986 716,00 15 986 716,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 486 716,00 15 986 716,00 15 986 716,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 15 486 716,00 15 986 716,00 15 986 716,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 5 661 982,88 5 300 000,00 5 300 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 5 661 982,88 5 300 000,00 5 300 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 5 661 982,88 5 300 000,00 5 300 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетные ассигнования бюджета города в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «Экологическая безопасность города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружаю-
щей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 225 547 130,00 337 676 640,00 1 288 000

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 222 016 480,00 333 024 680,00 0,00

в т.ч. предусмотренные

Управлению городского хозяйства администрации 222 016 480,00 333 024 680,00 0,00

средства бюджета города, 3 530 650,00 4 651 960,00 1 288 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 3 530 650,00 4 651 960,00 1 288 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения. 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

3.1. Обеспечение охраны лесных массивов, относящихся к городу-курорту Желез-
новодску Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 400 000,00 400 000,00 400 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 400 000,00 400 000,00 400 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 400 000,00 400 000,00 400 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение мероприятий по улучшению санитарно- эпидемиологической си-
туации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 888 000,00 888 000,00 888 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 888 000,00 888 000,00 888 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 888 000,00 888 000,00 888 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.3. Реализация регионального проекта «Чистая страна» бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 224 259 130,00 336 388 640,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 222 016 480,00 333 024 680,00 0,00

в т.ч. предусмотренные

Управлению городского хозяйства администрации 222 016 480,00 333 024 680,00 0,00

средства бюджета города, 2 242 650,00 3 363 960,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 2 242 650 3 363 960 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

».

Приложение 4 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №276

«Приложение 6
К муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

0,97 0,94 0,94

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» Программы: повышение культуры вождения на территории города-курорта Железно-водска Ставропольского края

0,50 0,50 0,50

1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» Программы: обеспечение функциони-рования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

0,50 0,50 0,50

2. Цель 2 Программы: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,03 0,06 0,06

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы: охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности города-курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

 ».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАЦИИ гОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАЯ

22 июля 2022 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                                  №612

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 13 апреля 2020 г. №278

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. №31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №278 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 14 апреля 2021 г. №312, от 17 июня 2021 г. №459, от 1 октября 2021 г. №726, от 12 мая 2022 г. №351).

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 – 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.Е. БаКулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 22 июля 2022 г. №612

ИЗмЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАЦИИ гОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАЯ

22 июля 2022 г.                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                                                                  №613

О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 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 5 июля 2022 г. №543 «О подготовке документации по планировке 
территории», рассмотрев заявление Билетова Виталия Ивановича от 11 июля 2022 г. №0210024,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 4 августа 2022 года в 15.00 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края публичные слушания по рас-

смотрению документации по планировке территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Миро-
ненко, 4А.

2. Публичные слушания провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 12 февраля 2019 г. №104 «О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке территории вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Желез-
новодск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по электрон-
ному 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 заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.Е.БаКулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
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Продолжение на стр. 8

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 

утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №278

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

 

№п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы Единица измерения Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы 
Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

Программа: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1. Программы: повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели Программы

1.1. Процент территории города, на которой проводятся мероприятия по благоустройству процент 100 100 100 100

1.2. Доля благоустроенной территории муниципального образования, на которой проводятся мероприятия по благоустройству процент 100 100 100 100

1.3. Увеличение протяженности сетей водоотведения на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края км 0,6 0,8 0,9 1,00

1.4. Сокращение количества обращений граждан по вопросам благоустройства территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края шт. 35 30 25 20

1.5. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в рамках благоустройства территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

рубль 0,06 0,05 0,05 0,05

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края среды, благоприятной для проживания населения

2. Показатели решения задачи Подпрограммы:

2.1. Протяженность сетей водоотведения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края км 136,43 137,42 137,43 137,44

2.2. Площадь благоустроенной территории Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которой проводятся мероприятия по благоустройству кв. м 147 500 147 800 148 000 148 100

2.3. Площадь благоустроенной территории городского парка имени С.С. Говорухина города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которой проводятся мероприятия по 
благоустройству

кв. м 8 658 8 700 8 758 8 760

2.4. Площадь благоустроенных территорий муниципального образования, на которой проводятся мероприятия по благоустройству кв. м 215 000 216 000 217 000 217 100

2.5. Количество обращений граждан по вопросам благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольского края шт. 600 580 550 530

2.6. Площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования, обеспеченных освещением кв. м 1 900 500 1 900 800 1 901 000 1 901 600

2.7. Общая площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования кв. м 2 124 600 2 124 600 2 124 600 2 124 600

2.8. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточ-
ных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды 
или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа

процентов 82,00 83,00 83,50 84,00

2.9. Численность уникальных пользователей цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития чел. 54 712 10 400 16 118 18 458

2.10. Выполнение инженерных изысканий и подготовка (приобретение) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капиталь-
ного строительства

шт 0,00 3,00 0,00 0,00

Цель 2 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов

3. Индикаторы достижения цели Программы

3.1. Сокращение потребления электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой территории кВт/ч/кв. м 0,01 0,01 0,01 0,01

3.2. Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных образовательных учреждениях процент 100 100 100 100

3.3. Увеличение доли муниципальных образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков процент 100 100 100 100

3.4. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффек-тивности на территории муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

рубль 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования

4. Показатели решения задачи Подпрограммы

4.1. Количество установленных энергоэффективных светильников на улицах и проездах города-курорта Железноводска Ставропольского края шт. 65 68 69 70

4.2. Количество установленных энергоэффективных светильников в административных зданиях муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края шт. 3100 3 150 3 180 3 200

4.3. Количество потребляемой электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой территории улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования, в год кВт/ч 1,16 1,17 1,17 1,17

4.4. Площадь оконных блоков, замененных в целях повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях кв. м 421,039 0,00 0,00 0,00

4.5. Площадь оконных блоков, требующих замены в целях повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях кв. м 421,039 0,00 0,00 0,00

4.6. Количество муниципальных образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков ед. 26 0,00 0,00 0,00

4.7. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 
1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека:

электрическая энергия кВт/ч на 
1 проживающего

565,12 577,53 577,54 577,55

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей 
площади

0,110 0,147 0,148 0,149

горячая вода куб. метров на 
1 проживающего

10,92 11,16 11,17 11,18

холодная вода куб. метров на 
1 проживающего

34,64 35,40 35,41 35,42

природный газ куб. метров на 
1 проживающего

124,05 126,77 126,78 126,79

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №278

В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. 
№278 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Программы 2022-2024 годы

».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 293 654 400,18 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 293 654 400,18 руб., в том 
числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб., за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Ставропольского края 
6 083 160 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 2 406 460,00 руб.; в 2023 году – 1 838 350,00 руб.; в 2024 году – 1 838 350,00 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 287 571 240,18 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 113 500 465,51 руб.; в 2023 году – 87 201 157,19 руб.; в 2024 году – 86 869 617,48 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.

».
1.3. Позицию «Ожидаемые конечные «результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

проведение мероприятий по благоустройству на 100 процентов территории города;
снижение количества обращений граждан по вопросам благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольского 
края;
сокращение потребления электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой территории до 0,01 кВт/ч при сохранении уровня 
освещенности;
разработка и утверждение нормативных  правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Ставропольского края в данной сфере деятельности, 100 процентов;
100-процентное исполнение плана проверок при реализации внутриведомственного контроля;
100-процентное своевременное представление отраслевыми (функциональными) органами администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края отчетов;
повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-
курорта Железноводска Ставропольского края;
увеличение численности уникальных пользователей цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов го-
родского развития до 18 458 человек

 ».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» 
к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим 
Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим 
Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Под-
программа) к Программе:

5.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы

».
5.2. 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 201 284 609,31 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 201 284 609,31 руб., в том 
числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 6 083 160,00 руб., в том числе по 
годам:
в 2022 году – 2 406 460,00 руб.; в 2023 году – 1 838 350,00 руб.; в 2024 году – 1 838 350,00 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 195 201 449,31 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 80 426 097,01 руб.; в 2023 году – 57 387 676,15 руб.; в 2024 году – 57 387 676,15 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.

».

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

6.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрогаммы 2022-2024 годы

».
6.2. 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 0,00 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.

».
7. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (да-
лее – Подпрограмма) к Программе:

7.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы

 ».
7.2. 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 71 369 790,87 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 71 369 790,87 руб., в том 
числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет средств бюджета, а города-курорта Железноводска Ставропольского края 71 369 790,87 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 26 074 368,50 руб.; в 2023 году – 22 813 481,04 руб.; в 2024 году – 22 481 941,33 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.

».
8. В приложении 7 «Подпрограмма «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно - коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Под-
программа) к Программе:

8.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы

».
8.2. 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 21 000 000,00 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 21 000 000,00 руб., в том 
числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.,
за счет средств бюджета, города-курорта Железноводска Ставропольского края 
21 000 000,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 7 000 000,00 руб.; в 2023 году – 7 000 000,00 руб.; в 2024 году – 7 000 000,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.; в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.

».
9. Приложение 8 «СВЕДЕНИЯ о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник Управления городского  хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ». ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ:
 ÃÀÇÅÒÀ – 84738, ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ – 84739 
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№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

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

4.8. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 
1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека:

электрическая энергия кВт/ч на  
1 проживающего

71,08 71,09 71,10 71,11

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей 
площади

0,052 0,053 0,054 0,055

горячая вода куб. метров на  
1 проживающего

0,67 0,68 0,69 0,70

холодная вода куб. метров на  
1 проживающего

0,73 0,74 0,75 0,76

природный газ куб. метров на  
1 проживающего

4,69 4,70 4,71 4,72

Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

5. Индикаторы достижения цели Программы

5.1. Процент разработанных и утвержденных муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, в данной сфере деятельности

процент 100 100 100 100

5.2. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля процент 100 100 100 100

5.3. Процент своевременно представленных отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетов процент 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным) органом администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

6. Показатели решения задачи Подпрограммы

6.1. Своевременность представления планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и на плановый 
период

своевременно/ несво-
евременно

своевременно своевременно своевременно своевременно

6.2. Своевременность представления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

своевременно/ несво-
евременно

своевременно своевременно своевременно своевременно

Цель 4 Программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

7. Индикаторы достижения цели Программы

7.1. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, занятых лесными насаждениями

процент 0,008 0,007 0,006 0,005

Подпрограмма 4 «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Задача 4 подпрограммы Программы: обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

8. Показатели решения задачи Подпрограммы

8.1. Площадь погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, занятых лесными насаждениями

га 25,00 23,00 20,00 19,00

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в
муниципальную программу города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №278

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы
Тип основного меро-

приятия1

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) 
основного мероприятия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами достижения целей Программы и 
показателями решения задач подпрограммы Программыначала

реализации
окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Цель 1 Программы: повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 1: «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края среды, благоприятной для проживания населения

Основные мероприятия:

1.1. Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обе-
спечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

1 Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 1.2, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 при-
ложения 1

1.2. Бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-бытовых канализаций муници-
пального образования города-курорта Желез-новодска Ставропольского края

1 Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 1.4, 2.1
приложения 1

1.3. Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан 1 Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункт 1.3 приложения 1

1.4. Бюджетные инвестиции в объекты инженерной инфраструктуры муниципального образо-
вания города- курорта Железноводска Ставропольского края

1 Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункт 2.4
приложения 1

1.5. Реализация мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений

1 Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункт 2.9
приложения 1

1.6. Выполнение инженерных изысканий и подготовка (приобретение) проектной документа-
ции на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капиталь-
ного строительства

1 Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункт 2.10
приложения 1

2. Цель 2 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов

Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования

Основные мероприятия: 

2.1. Внедрение энергоэффективного оборудования 1 Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8 приложения 1

2.2. Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической 
эффективности

1 Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 3.2, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 приложения 1

3. Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Основные мероприятия: 

3.1. Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 1 Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункт 5.2 приложения 1

3.2. Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

1 Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2 приложения 1

4. Цель 4 Программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 4: «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

Основные мероприятия:

4.1. Реализация мероприятий по организации использования, охране, защите, воспроиз-
водству городских лесов

1 Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 7.1, 8.1 приложения 1

1 – выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреждениями;
2 – осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №278

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОбъЕмы и иСТОЧНики
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ п/п Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы
источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю про-

граммы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

2022 г 2023 г 2024 г

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет 
города), в т.ч.

115 906 925,51 89 039 507,19 88 707 967,48

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), 2 406 460,00 1 838 350,00 1 838 350,00

в т.ч. предусмотренные

Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – УГХА)

2 406 460,00 1 838 350,00 1 838 350,00

средства бюджета города, 113 500 465,51 87 201 157,19 86 869 617,48

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (в долж-
ностные обязанности которого входит осуществление финансовой деятельности) (далее - помощник 
главы)

1 600 000,00 0,00 0,00

УГХА 111 900 465,51 87 201 157,19 86 869 617,48

управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
– управление образования)

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края», всего,

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 82 832 557,01 59 226 026,15 59 226 026,15

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 2 406 460,00 1 838 350,00 1 838 350,00

в т.ч. предусмотренные

УГХА 2 406 460,00 1 838 350,00 1 838 350,00

средства бюджета города, 80 426 097,01 57 387 676,15 57 387 676,15

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 1 600 000,00 0,00 0,00

УГХА 78 826 097,01 57 387 676,15 57 387 676,15

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

2.1. Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повышения комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 82 832 557,01 59 226 026,15 59 226 026,15

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 2 406 460,00 1 838 350,00 1 838 350,00

в т.ч. предусмотренные

УГХА 2 406 460,00 1 838 350,00 1 838 350,00

средства бюджета города, 80 426 097,01 57 387 676,15 57 387 676,15

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 1 600 000,00 0,00 0,00

УГХА 78 826 097,01 57 387 676,15 57 387 676,15

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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2.2. Бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-бытовых канализаций муниципального образования города- курорта 

Железноводска Ставропольского края
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям граждан бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Бюджетные инвестиции в объекты инженерной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения

2.5. Реализация мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий 
и платформенных решений 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Выполнение инженерных изысканий и подготовка (приобретение) проектной документации на строительство (реконструк-
цию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», всего,

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

3.1. Внедрение энерго-эффективного оборудо-вания бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической эффективности бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепро-
граммные мероприятия», всего,

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 26 074 368,50 22 813 481,04 22 481 941,33

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 26 074 368,50 22 813 481,04 22 481 941,33

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 26 074 368,50 22 813 481,04 22 481 941,33

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

4.1. Обеспечение деятель-ности групп хозяйст-венного обслуживания бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 16 365 134,08 13 104 246,62 12 914 031,22

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 16 365 134,08 13 104 246,62 12 914 031,22

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 16 365 134,08 13 104 246,62 12 914 031,22

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Обеспечение выполне-ния функций отраслевы-ми (функциональными) органами администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 9 709 234,42 9 709 234,42 9 567 910,11

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 9 709 234,42 9 709 234,42 9 567 910,11

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 9 709 234,42 9 709 234,42 9 567 910,11

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 4: «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края», всего,

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

5.1. Реализация мероприятий по организации использования, охране, защите, воспроизводству городских лесов бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в
муниципальную программу города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. №278

«Приложение 8
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ п/п Цели Программы и задачи Подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Про-
граммы по годам

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2
3 4 5

1. Цель 1 Программы: повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,55 0,55 0,55

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края среды, 
благоприятной для проживания населения

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов 0,2 0,2 0,2

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы: повышение эффективности 
энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства 0,15 0,15 0,15

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы: эффективное выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

4. Цель 4 Программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,10 0,10 0,10

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы: повышение эффективности использования охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
аДмИНИСтРаЦИИ гоРоДа-КУРоРта ЖЕлЕЗНоВоДСКа СтаВРоПольСКого КРаЯ

22 июля 2022 г.                                                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                                                                          №615

о назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского 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 Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. №182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» №18 (954) от 2 мая 2018 г., рассмотрев заявление Рудакова Александра Анатольевича от 15 июля 2022 г. №01230013,

ПоСтаНоВлЯЮ:
1. Назначить 4 августа 2022 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 объекта, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, город Железноводск, улица Оранжерейная, земельный участок №10 р, 
кадастровый номер земельного участка 26:31:010232:448.

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 вопросам 
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, 
реконструкции объекта 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@adm-zheleznovodsk.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 заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.Е.Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
аДмИНИСтРаЦИИ гоРоДа-КУРоРта ЖЕлЕЗНоВоДСКа СтаВРоПольСКого КРаЯ

22 июля 2022 г.                                                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                                                                          №616

о назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
28 сентября 2018 г. №219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. №680 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», рассмотрев заявления Панасенко 
Владимира Анатольевича, действующего в интересах Крыцовкиной Ираиды Дмитриевны и Куприковой Натальи Петровны на основании доверенности от 02 мар-
та 2022 г., зарегистрированной в реестре №26/96-н/26-2022-3-254, удостоверенной Фахировой Людмилой Константиновной, нотариусом по Железноводскому 
городскому нотариальному округу Ставропольского края, от 01 июля 2022 г. №0190063, Назарбаева Сергея Маратовича, действующего в интересах Гасояна Кочо 
Хадоевича на основании доверенности от 1 июля 2022 г., зарегистрированной в реестре №26/38-н/26-2022-3-1431, удостоверенной Ищенко Светланой Владими-
ровной, временно исполняющей обязанности нотариуса по Буденовскому районному нотариальному округу Ставропольского края Ищенко Людмилы Славьевны, 
от 6 июля 2022 г. №0190064, Исаковой Татьяны Сергеевны, действующей в интересах Стариковой Натальи Юрьевны на основании доверенности от 19 марта 2022 г., 
зарегистрированной в реестре №26/96-н/26-2022-1-412, удостоверенной Фахировой Людмилой Константиновной, нотариусом по Железноводскому городскому 
нотариальному округу Ставропольского края, от 13 июля 2022 г. №0190070,

ПоСтаНоВлЯЮ:
1. Назначить 4 августа 2022 года в 15.00 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края общественные обсуждения по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, коллективное садоводство «Заря», земельный участок №1132 а, имеющий кадастровый 

номер 26:31:010230:124, разрешенное использование – для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование – ведение 
садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводческое товарищества «Капельница», участок  
№24, имеющий кадастровый номер 26:31:020440:27, разрешенное использование – для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное 
использование – ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок №155, имеющий кадастровый но-
мер 26:31:010246:68, разрешенное использование – для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование – ведение садо-
водства.
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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 вопросам 
градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 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@adm-zheleznovodsk.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 заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.Е.Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города-КУрорта железноводсКа ставропольсКого Края

22 июля 2022 г.                                                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                                                                          №617

об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта железноводска ставропольского края государствен-
ной услуги «назначение и выплата единовременного пособия усыновителям»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законами Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. №77-
кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям», от 13 июня 2013 г. №51-кз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и 
выплате единовременного пособия усыновителям», распоряжением Правительства Ставропольского края от 9 ноября 2010 г. №474-рп «Об утверждении Перечня 
первоочередных государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в электронной 
форме, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Ставропольского края в электронной форме, в рамках отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», 
приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 13 мая 2015 г. №595-пр «Об утверждении типового Административного 
регламента предоставления органом местного самоуправления муниципального (городского) округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение 
и выплата единовременного пособия усыновителям», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 22 ноября 2010 г. №1250 «Об утверждении плана-графика по переходу на предоставление в электронной форме 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края»

постановляЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-

ной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям». 
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.Е.Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

уТВЕРЖДЕн
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 22 июля 2022 г. №617

административнЫЙ регламент
предоставления администрацией города-курорта железноводска ставропольского края государственной услуги «назначение и выплата единовре-

менного пособия усыновителям»

I. общие положения
1. предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и 
выплата единовременного пособия усыновителям» (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга, Администрация) разработан в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законами Ставропольского 
края от 28 декабря 2007 г. №89-кз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», от 28 февраля 2008 г. №10-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», от 15 ноября 2009 г. №77-кз «О размере и порядке назначения единовременного посо-
бия усыновителям», от 13 июня 2013 г. №51-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям», постановлениями Прави-
тельства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. №387-п «Об утверждении Порядка выплаты единовременного пособия усыновителям», от 25 июля 2011 г. №295-п 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)», приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 1 
июня 2011 г. №173/од «Об утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ставропольского края», в целях повы-
шения качества предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставле-
нии государственной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при исполнении указанной государственной услуги.

2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги являются усыновители, постоянно проживающие на территории муниципального образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края и усыновившие детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае (далее соответственно – единов-
ременное пособие, усыновитель).

Государственная услуга предоставляется по заявлению усыновителя. Заявитель представляет заявление о предоставлении государственной услуги по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.

3. требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется любым заинтересованным лицам:
путем личного консультирования заинтересованных лиц по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, дом 2 – отдел по социальным 

вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – отдел по социальным вопросам, опеке и попечи-
тельству), кабинеты №№9, 11;

посредством размещения настоящего Административного регламента на информационном стенде в здании Администрации, в отделе по социальным вопросам, 
опеке и попечительству;

с использованием средств телефонной связи, а также при устном и письменном обращении;
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по 

адресу: www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему 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) по адресу: www.26gosuslugi.ru.

3.1. Место нахождения отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, дом 2, кабинеты 
№№9, 11.

График работы отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству: 
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); приемные дни: вторник и четверг с 14.00 до 17.00; 
выходные дни: суббота и воскресенье.
Телефоны для справок отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству: телефон/факс – 8 (87932) 3-10-19, телефон 8 (87932) 3-26-63.
Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

Интернет: www.adm-zheleznovodsk.ru.
Адрес электронной почты отдела по социальным вопросам опеке и попечительству: admzhvsocotdel@adm-zheleznovodsk.ru.
3.2. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления государственной услуги.
3.2.1. Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
3.2.2. Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной услуги осуществляется путем индивидуального и публичного инфор-

мирования. Информирование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и письменной формах.
3.2.3. Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государственной услуги осуществляется руководителем отдела по социальным 

вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителем руководителя отдела по социальным во-
просам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственными за предоставление государственной услуги 
(далее соответственно – руководитель отдела по социальны вопросам, опеке и попечительству, заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и 
попечительству), при обращении заявителей лично или по телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осуществляется в соответствии с графиком работы отдела по социальным вопро-
сам, опеке и попечительству по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2.4. Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государственной услуги осуществляется руководителем отдела по социальны 
вопросам, опеке и попечительству и заместителем руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству при обращении заявителей путем почто-
вых или электронных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициа-
лов и номера телефона специалиста отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, оформившего письменный ответ заявителю.

3.2.5. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации – радио, телевидения (далее – СМИ).
3.2.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а 

также – оформления информационных стендов.
II. стандарт предоставления госУдарственноЙ УслУги

4. Наименование государственной услуги – назначение и выплата единовременного пособия усыновителям.
5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется Администрацией. 
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству.
В соответствии с положениями настоящего Административного регламента от заявителя не требуется осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственной услуги, связанных с обращением в иные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-

лучения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утверждаемых нормативным правовым актом Ставропольского края.

6. Результат предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата единовременного пособия;
отказ в назначении единовременного пособия с направлением заявителю уведомления об отказе в назначении единовременного пособия и указанием причины 

отказа.
7. Срок предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления и документов, указанных в пункте 9 настоящего Адми-

нистративного регламента.
8. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление госу-

дарственной услуги:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

1 июля 2020 г.) («Российская газета», №237, 25 декабря 1993 г.; «Парламентская газета», №4, 23 января 2009 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
№31, статья 4398, 4 августа 2014 г.; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 4 июля 2020 г.);

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 5 декабря 1994 г., №32, ст. 3301; 
«Российская газета», 08 декабря 1994 г. №238-239; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 8 декабря 2020 г.);

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 1 января 1996 г., №1, ст. 16; «Рос-
сийская газета», 27 января 1996 г., №17; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2 июля 2021 г.);

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
22 мая 1995 г., №21, ст. 1929; «Российская газета», 24 мая 1995 г. №99);

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 23 декабря 1996 г., №52, ст. 5880; «Российская газета», 27 декабря 1996 г., №248; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 17 февраля 2021 г.);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 8-14 апреля 2011 г., №17; «Российская газета», 8 апреля 
2011 г., №75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., №15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18 июля 2011 г., №29, ст. 4479);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. №852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 3 сентября 2012 г., №36, ст. 4903; «Российская 
газета», 31 августа 2012 г., №200); 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 26 ноября 2012 г., №48, ст. 6706; «Российская газета», 23 ноября 2012 г., №271; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23 ноября 2018 г.);

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 апреля 2016 г.; «Российская газета», 8 апреля 2016 г., №75; 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2016 г., №15, ст. 2084; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 22 сентября 2021 г.);

Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. №120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» («Ставропольская правда», 12 января 2005 г., №3-4; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 28 февраля 2005 г., №4, ст. 4247; 
Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 13 ноября 2020 г.);

Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. №7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» («Ставропольская правда», 22 марта 2006 г., №61-63; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30 апреля 2006 г., №11, ст. 5413; 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru; Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.
stavregion.ru, 27 июля 2021 г.);

Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. №10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
(«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25 апреля 2008 г., №11, ст. 7134; «Ставропольская правда», 4 марта 2008 г., №44-46; Официальный 
интернет-портал правовой информации Ставропольского края, www.pravo.stavregion.ru, 25 декабря 2020 г.);

Закон Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. №77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям» («Ставропольская правда», 

17 ноября 2009 г., №240; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15 декабря 2009 г., №26, ст. 8499; Официальный интернет-портал правовой 
информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 13 ноября 2020 г.);

Закон Ставропольского края от 13 июня 2013 г. №51-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям» («Став-
ропольская правда», 15 июня 2013 г., №163-164; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15 августа 2013 г., №44, ст. 10348; Официальный 
интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 13 ноября 2020 г.);

постановление 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, Порядка 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 регламентов осуществления государственного контроля (над-
зора)» («Ставропольская правда», 3 августа 2011 г., №183);

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. №428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Ставропольского края, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Став-
ропольском крае и их работников» («Ставропольская правда», 7 декабря 2013 г., №330-331; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
stavregion.ru, 24 июня 2019 г.);

распоряжение Правительства Ставропольского края от 9 ноября 2010 г. №474-рп «Об утверждении Перечня первоочередных государственных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в электронной форме, а также услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями Ставропольского края в электронной форме, в рамках отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», 28 февраля 2011 г., №5, ст. 9054);

приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 1 июня 2011 г. №173/од «Об утверждении перечней государственных услуг, предостав-
ляемых органами исполнительной власти Ставропольского края» (документ опубликован не был);

приказ министерства образования Ставропольского края от 13 мая 2015 г. №595-пр «Об утверждении типового Административного регламента предоставления 
органом местного самоуправления муниципального округа (городского округа) Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата единовре-
менного пособия усыновителям» (Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 19 мая 2015 г.; Официальный 
интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 18 ноября 2021 г.);

настоящий Административный регламент;
последующие редакции указанных нормативных правовых актов.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги:
1) заявление о предоставлении государственной услуги о назначении единовременного пособия по форме согласно приложению 1 к настоящему Администра-

тивному регламенту (далее – заявление);
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) копия свидетельства о рождении усыновленного ребенка;
4) документ, подтверждающий факт проживания несовершеннолетнего (паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пре-

бывания) на территории органа местного самоуправления, свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории органа местного самоуправления, 
свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка (детей), не достигшего 14-летнего возраста, документ, выданный территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, подтверждающий сведения о 
регистрации по месту жительства несовершеннолетнего);

5) копия решения суда об усыновлении ребенка;
6) лицевой счет усыновителя и реквизиты банка.
Заявитель может представить в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству заявление в форме электронного документа с использованием Единого 

портала и регионального портала, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Формирование заявления в форме электронного документа осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, регио-
нальном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале, региональном портале размещается образец заполнения заявления в форме электронного документа.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения заявления в форме электронного документа, то для формирования заявления на 

Едином портале в порядке, определяемом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автомати-
ческий 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:
возможность копирования и сохранения заявления;
возможность печати на бумажном носителе копии заявления в электронной форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
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, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери, ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале или официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Заявление, направленное в форме электронного документа, распечатывается на бумажный носитель и регистрируется специалистом отдела по социальным во-
просам, опеке и попечительству, ответственным за прием документов, в журнале регистрации заявлений и документов для предоставлении государственной услуги 
в день его поступления.

Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству) 
обеспечивает прием заявления, необходимого для предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления 
заявителем этого документа на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правитель-
ства Российской Федерации, законами Ставропольского края и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ставропольского края.

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, либо мотивированный отказ в приеме 
заявления, необходимого для предоставления государственной услуги, поступившее в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству в форме электрон-
ного документа, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего заднем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Форма заявления, необходимая для предоставления государственной услуги, может быть получена заявителем:
непосредственно в отделе по социальным вопросам, опеке и попечительству;
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 

сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru, Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации в отделе по социальным вопросам, опеке и попечительству заявления, 

необходимого для предоставления государственной услуги, поступившего в форме электронного документа.
10. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» пере-
чень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

4) 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:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления;
наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица отдела по со-

циальным вопросам, опеке и попечительству, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью главы города-курорта Железноводска Ставропольского края или заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, курирующего деятельность отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, в соответствии с распределением обязанностей в Ад-
министрации (далее – заместитель главы администрации) при первоначальном отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить.

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», отсутствуют.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается, если:
с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени и (если имеется) отчества заявителя и его почтового адреса для ответа;
заявитель не имеет регистрации по месту жительства или пребывания на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;
заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента;
качество документов не соответствует следующим требованиям:
тексты документов написаны неразборчиво;
фамилии, имена и (если имеется) отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не полностью;
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления;
документы не удостоверены, не скреплены печатями, не имеют надлежащих подписей сторон или определенных законодательством должностных лиц;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
отсутствуют оригиналы документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента (в случае если они не заверены в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке).
Дополнительными основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при направлении за-

явления в электронной форме являются:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме заявления;
заявление, представленное в форме электронного документа, не поддается прочтению и (или) не соответствуют требованиям к формату его представления.
Не допускается отказ в приеме заявления, необходимого для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной услуги в 

случае, если заявление, необходимое для предоставления государственной услуги, подано в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги, опубликованной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.
Государственная услуга приостанавливается при условии, если представленные документы не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним законодатель-

ством.
Возобновление процедуры предоставления государственной услуги осуществляется при устранении нарушений в оформлении документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги.
Заявителю отказывается в предоставлении государственной услуги в случае:
представления заявителем заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для предоставления государственной услуги;
несоответствия заявителя категории лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента.
14. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги.
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.
Государственная пошлина не взимается.
Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления госу-

дарственной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление государственной услуги, при получении документов, при приеме для по-

лучения консультации не должно превышать 15 минут.
Максимальное время приема руководителем отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству или заместителем руководителя отдела по социальным 

вопросам, опеке и попечительству составляет 30 минут.
17. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.
Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не может превышать 20 минут. 
Заявление регистрируется в отделе по социальным вопросам, опеке и попечительству, кабинет №11.
Письменное обращение заявителя о получении информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государствен-

ной услуги регистрируется в отделе по социальным вопросам, опеке и попечительству, кабинет №11.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения заявления, информационным стен-

дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой 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.

18.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга:
1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 

документов, санитарно-технические помещения (санузел) с учетом доступа инвалидов-колясочников.
Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов;
2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечи-

вать беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и раз-

ворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, размещенной на информационных стен-

дах или в информационных электронных терминалах, должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Должно быть обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
18.2. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, заместителя руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и 

попечительству, ответственных за предоставление государственной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления государственной услуги и организовать предоставление государ-
ственной услуги в полном объеме;

2) руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству или заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечитель-
ству, осуществляющий прием, обеспечивается личным нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фамилии, имени и отчества.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях, специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев 
коллективного обращения заявителей.

18.3. Требования к информационным стендам.
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В помещениях отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о 
предоставлении государственной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru размещаются следующие информационные материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;
2) текст настоящего Административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной услуги;
5) форма и образец заявления и документов.
При изменении информации по исполнению государственной услуги заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, от-

ветственный за предоставление государственной услуги, осуществляет ее периодическое обновление.
19. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий.

19.1. Показателями доступности при предоставлении государственной услуги являются:
возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного 

регламента;
беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание руководителем отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, заместителем руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечи-

тельству необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.
19.2. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента, в случае необходимости – с участием заявителя;
2) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государственной услуги;
3) оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента.
19.3. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству по мере 

необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

20. Иные требования и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

через официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет admzheleznovodsk.ru, федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы документов, необходимые для получения государственной услуги. Указанные образцы 
заявлений размещаются в соответствующем разделе. Заявитель имеет возможность оформить все необходимые документы в удобном для него месте для подачи в 
отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству.

Предоставление заявителям государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям» в муниципальном бюджетном учрежде-
нии «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» не предусмо-
трено.

При организации записи на прием в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с графиком приема граждан по личным вопросам, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в отделе по социальным вопросам, опеке и попечительству графика приема 

граждан по личным вопросам.
Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, 

ответственные за предоставление государственной услуги не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и ау-
тентификации 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 регионального портала.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации заявления, необходимого для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления, 

необходимого для предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ в приеме заявления, необходимого для предоставления государственной 
услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положитель-
ного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

21. Последовательность административных действий (процедур) предоставления государственной услуги.
Последовательность административных действий (процедур) предоставления государственной услуги приведена в блок-схеме предоставления государственной 

услуги согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту:
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге;
прием и регистрация документов, представленных заявителем, в том числе при обращении в электронной форме;
 формирование личного дела заявителя;
принятие решения о назначении и выплате единовременного пособия или об отказе в назначении и выплате единовременного пособия;
 уведомление заявителя о принятом решении:
о назначении и выплате единовременного пособия усыновителям;
об отказе в назначении и выплате единовременного пособия усыновителям с указанием причин;
6) перечисление денежных средств на лицевой счет усыновителя, открытый в кредитной организации Российской Федерации.
22. Предоставление информации по вопросам предоставления государственной услуги.
Основанием для предоставления информации по вопросам предоставления государственной услуги является личное обращение заявителя в отдел по социаль-

ным вопросам, опеке и попечительству или поступление его обращения в письменном, электронном виде через официальный сайт Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru.

Предоставление информации по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется руководителем отдела по социальны вопросам, опеке и по-
печительству (заместителем руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству).

Срок предоставления информации по вопросам предоставления государственной услуги не превышает 15 минут на одного заявителя.
Результатом административной процедуры является предоставление информации заявителю в устном либо в письменном виде.
23. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме.
При поступлении заявления и документов в электронной форме через Единый портал или региональный портал заместитель руководителя отдела по социальным 

вопросам, опеке и попечительству, ответственный за прием и регистрацию документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и электронных документов на соответствие требованиям, указан-

ным в пункте 12 настоящего Административного регламента;
при наличии оснований для отказа в приеме заявления и электронных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных 

пунктом 12 настоящего Административного регламента, или в случае, если направленное заявление и электронные документы не заверены простой электронной 
подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и электронные документы соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом, 
регистрирует представленные заявление и документы и направляет заявителю уведомление об их приеме.

Проверка достоверности простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется единой системой идентифи-
кации и аутентификации в автоматическом режиме.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

По итогам завершения выполнения административных процедур, предусмотренных Административным регламентом, заявителю направляется уведомление о 
завершении выполнения отделом по социальным вопросам, опеке и попечительству действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения со-
ответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств официального сайта Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, Единого портала, регионального портала в единый личный кабинет 
по выбору заявителя.

24. Прием и регистрация заявления и документов.
24.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов является обращение заявителя в отдел по социальным 

вопросам, опеке и попечительству. 
24.2. При получении заявления и всех необходимых документов руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руководи-

теля отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству) регистрирует заявление и представленные документы, вносит запись о приеме заявления в «Журнал 
регистрации заявлений и документов для предоставления государственной услуги» по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту. 

24.3. Заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за формирование личного дела заявителя, устанавлива-
ет предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность, и соответствие представленных документов перечню, установленному пунктом 9 настоящего 
Административного регламента.

24.4. Заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству сверяет представленные документы оригиналов и копий документов, 
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

24.5. Заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству производит копирование документов, если копии необходимых до-
кументов не представлены, удостоверяет соответствие с подлинником, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

24.6. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в разделе II на-
стоящего Административного регламента, заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для предоставления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры 
по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов для предоставления государственной услуги, 
заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству возвращает ему заявление и представленные им документы.

24.7. Если при установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента, или несоответствии представ-
ленных документов требованиям, указанным в разделе II настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для 
предоставления государственной услуги, руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руководителя отдела по социальным 
вопросам, опеке и попечительству) принимает от него заявление вместе с представленными документами, указывает в заявлении выявленные недостатки или факт 
отсутствия необходимых документов.

24.8. Максимальный срок приема и регистрации заявления и документов не может превышать 30 минут.
25. Формирование личного дела заявителя.
25.1. Основанием для начала административной процедуры формирования личного дела заявителя является регистрация руководителем отдела по социальным 

вопросам, опеке и попечительству (заместителем руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству) заявления в «Журнал регистрации заявле-
ний и документов для предоставления государственной услуги».

25.2. Заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству формирует личное дело заявителя.
25.3. В целях получения дополнительной информации, необходимой для предоставления государственной услуги, заместитель руководителя отдела по соци-

альным вопросам, опеке и попечительству оформляет запросы в органы и организации, предоставляющие требуемые документы и сведения. Срок оформления и 
отправки запроса в соответствующий орган или организацию не должен превышать 1 рабочий день.

25.4. Заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству при поступлении ответов на запросы дополняет личное дело заявителя.
25.5. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня. В случае направления запросов, срок выполнения данной адми-

нистративной процедуры увеличивается в зависимости от сроков выдачи ответов, определенных в организации, куда направлен запрос.
26. Принятие решения о назначении и выплате единовременного пособия усыновителям и об отказе в ее назначении.
26.1. Заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за формирование личного дела заявителя, проводит 

экспертизу документов, устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение государственной услуги.
26.2. При подтверждении основания для назначения государственной услуги заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству 

готовит проект постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О назначении и выплате единовременного пособия усынови-
телям» (далее – постановление администрации) по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.

26.3. При установлении фактов наличия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного регламента, заместитель руково-
дителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству готовит уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги по форме согласно при-
ложению 6 к настоящему Административному регламенту.

26.4. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента, не должен превышать 10 
календарных дней.

27. Уведомление заявителя о принятом решении.
27.1. Основанием для начала административной процедуры уведомления заявителя о принятом решении о назначении и выплате единовременного пособия 

усыновителям является подписание главой города-курорта Железноводска Ставропольского края постановления администрации.
27.2. Заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству уведомляет заявителя о принятом решении и в случае отказа в предо-

ставлении государственной услуги возвращает представленные документы. Копии документов хранятся в личном деле заявителя в отделе по социальным вопросам, 
опеке и попечительству.

27.3. Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству или заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечитель-
ству, ответственные за предоставление государственной услуги, передает руководителю отдела учета и отчетности администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о назначении и выплате единовременного пособия с 
приложением лицевого счета усыновителя и банковских реквизитов.

28. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Исправление допущенных опечаток и (или) 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.

IV. Формы контроля за иСполнением админиСтративного регламента
29. Текущий контроль.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 

и принятием решений осуществляется заместителем главы администрации путем визирования документов.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, установленных настоящим Административным регламентом и иными нормативными право-

выми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, принятием решений осуществляется заместителем главы администрации, 
руководителем отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству ежедневно.

30. Плановый и внеплановый контроль.
Плановый контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента по результатам предоставления государственной услуги осуществля-

ется ежеквартально заместителем главы администрации, руководителем отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству.
Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной 

услуги, проводится по распоряжениям министерства образования Ставропольского края и министерства финансов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
31. Ответственность за предоставление государственной услуги.
Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
за полноту и качество предоставления государственной услуги;
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги;
за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента, правовых актов Российской Федерации, правовых актов Ставропольского 

края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций.
Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.
Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль предоставления государственной услуги путем получения информации о ней посред-

ством телефонной связи, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет admzheleznovodsk.ru, посредством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

V. доСудебный (внеСудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, а также должностных лиц
33. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействий) принятых (осуществляемых) должностными ли-

цами, ответственными за предоставление государственной услуги, 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, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

34. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-

трены нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми  
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

7) отказ отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-

лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги.
35. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено. 
36. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснованной. 
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. При получении 

жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служаще-
го, 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 на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в отдел по социальным вопро-
сам, опеке и попечительству, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

37. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу: 
лично в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, дом 2, 

кабинет №11; 
в письменной форме путем направления почтовых отправлений по адресу: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, дом 2;
в электронном виде посредством использования 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). 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность. 
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность; 
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-

писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
Жалоба должна содержать: 
наименование органа местного самоуправления, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, муниципального служащего, замещаю-

щих должность в органе местного самоуправления, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, его должностных лиц; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству. Заявите-

лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
38. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие специалиста отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, предоставляющего госу-

дарственную услугу, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть 
обжалованы действия.

Отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает: 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству посредством 

размещения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, на Едином портале (www.gosuslugi.ru);

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками); 
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, в том числе по телефону, 

при личном приеме.
39. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия), решений должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 

услуги, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги, включает в себя подачу жалобы заявителем на действия (бездействие):
1) руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, заместителя руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, 

ответственных за предоставление государственной услуги, заместителю главы администрации; 
2) заместителя главы администрации – главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, предоставляющих государствен-

ную услугу, может быть подана в органы прокуратуры.
40. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 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 отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме. 

41. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
жалоба удовлетворяется; 
в удовлетворении жалобы отказывается. 
При удовлетворении жалобы отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или отказе в удовлетворении жалобы заявителю в письменной форме или 

по желанию заявителя в электронной форме, посредством системы досудебного обжалования направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях отдела по социальным вопросам, опеке и по-
печительству в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается: 
1) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица органа местного самоуправления, принявшего ре-

шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о руководителе отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, заместителе руководителя 

отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается заместителем главы администрации. 
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписывается электронной подписью заместителя главы администрации, вид которой установ-

лен законодательством Российской Федерации. 
42. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава пре-

ступления, заместитель главы администрации незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «назначение и выплата единовременного пособия усыновителям»

Форма
заявления о предоставлении государственной услуги

Главе города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края

___________________________________
(Ф.И.О.)

от ________________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)

проживающего(щей) по адресу,

___________________________________

___________________________________

___________________________________
(паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

заявление
о предоставлении государственной услуги 

Прошу назначить и выплатить мне единовременное пособие при усыновлении ребенка _______________________________________________.
                                                                  (Ф.И.О., дата рождения ребенка)
Единовременное пособие прошу зачислить на мой банковский счет  №________________________________________________________________
(указываются реквизиты счета, открытого заявителем, наименование организации (филиала, отделение и т.д.), в которую должно быть перечислено пособие)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП_________________________________________________________________________________________________________________________________
р/с______________________________________________________________________________________________________________________________________
к/с______________________________________________________________________________________________________________________________________
БИК_____________________________________________________________________________________________________________________________________.
Единовременное пособие мне (и моей/моему супруге/супругу) на
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
ранее не назначалось и не выплачивалось.
О порядке предоставления единовременного пособия ознакомлен(а). 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).
Даю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, и  документов, прилагаемых к нему.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________.
4. ____________________________________________________________.
5. ____________________________________________________________.

_____________ Дата______________________(________________________)
                                               (подпись заявителя с расшифровкой)

Приложение 2
к Административному   регламенту

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «назначение и выплата единовременного пособия усыновителям»

граФик
приема граждан по личным вопросам

должностное лицо, осуществляющее прием дни приема время

1 2 3

Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

вторник, четверг с 14.00 до 17.00

Заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

вторник, четверг с 14.00 до 17.00

Приложение 3
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предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «назначение и выплата единовременного пособия усыновителям»
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БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям»

Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям 

о государственной услуге

Прием и регистрация документов, представленных заявителем, в том числе при обращении в 

электронной форме

Формирование личного дела заявителя

Установление факта наличия оснований для получения 

государственной услуги

Отказ в  назначении и выплате 

единовременного пособия

Подготовка постановления администра-

ции города-курорта Железноводска Став-

ропольского края о назначении и выплате 

единовременного пособия усыновителям

Уведомление заявителя об отказе в 

назначении и выплате единовременного 

пособия усыновителям с указанием 

причин отказа

Уведомление заявителя о назначении и 

выплате единовременного пособия

Перечисление денежных средств на 

лицевой счет усыновителя, открытый 

в кредитной организации 

Российской Федерации
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Приложение  4
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предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата единовременно-
го пособия усыновителям»

ФОРМА
журнала регистрации заявлений и документов для предоставления 

государственной услуги

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и документов для предоставления 

государственной услуги

№ п/п Дата и индекс Корреспондент Краткое содержание Отметка
о выполнении государственной услуги
(подпись заявителя, дата получения по-

становления)

1 2 3 4 5

1…

Приложение 5
к Административному   регламенту

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата единовре-
менного пособия усыновителям»

ФОРМА
постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«О назначении и выплате единовременного пособия усыновителям»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

_______________________ г. Железноводск № __________

О назначении и выплате единовременного пособия усыновителю (Ф.И.О.)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. №77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям», от 13 июня 2013 г. № 51-кз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям», постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 
2010 г. №387-п «Об утверждении Порядка выплаты единовременного пособия усыновителям», Административным регламентом предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной  услуги «Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям», утвержденным 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от_______ №_______

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить выплату единовременного пособия __________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                (ФИО усыновителя, число, месяц, год рождения), 
проживающей (ему) по адресу: _______________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                             (указывается адрес постоянного места проживания и регистрации усыновителя)

2. Выплатить единовременное пособие ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                     (ФИО усыновителя) 
в размере 150 тысяч рублей путем перечисления на ее (его) банковский счет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края   
_____________________________________________________________________________________________________________________________.

                                                                                                                                (ФИО) 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта
Железноводска
Ставропольского края                     _________________                  ___________
                                                              (подпись, печать)                                                         (Ф.И.О.)

Приложение 6
к Административному   регламенту

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата единовременного 
пособия усыновителям»

ФОРМА
уведомления об отказе в предоставлении

государственной услуги

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги 

Ваше заявление о назначении и выплате единовременного пособия усыновителям, рассмотрено. 
В связи с тем, что_____________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            (причина отказа)
Вам отказано в предоставлении государственной услуги.
После  устранения  нарушений, которые послужили основанием для отказа в предоставлении  государственной  услуги,  Вы  вправе  обратиться  повторно  с за-

явлением о предоставлении государственной услуги.

________________________                                                     _____________________________                                                    _________________________
              (должность)                                                                                                              (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 июля 2022 г.                                                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                                                                          №619

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. №570 «О Положении о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», протоколом публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории от 14 июля 2022 г., заключением о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории от 14 июля 2022 г., 
рекомендациями публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории от 14 июля 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 июля 2022 г.                                                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                                                                          №620

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольско-
го 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 адми-
нистративного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», протоколом общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка от 14 июля 2022 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков, об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка от 14 июля 2022 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков, об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 14 июля 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, город Железноводск, СНТ «Ветеран», улица 

3-я линия, земельный участок №16, имеющий кадастровый номер 26:31:010239:46, разрешенное использование - ведение садоводства.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок №909, имеющий кадастровый номер 

26:31:010231:137, разрешенное использование - ведение садоводства.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок №154, имеющий кадастровый но-

мер 26:31:010246:67, разрешенное использование – ведение садоводства.
1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, территория СНТ «Машук–1», улица Барба-

рисовая, земельный участок №31, имеющий кадастровый номер 26:31:020412:45, разрешенное использование – ведение садоводства.
1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», участок 

№132, имеющий кадастровый номер 26:31:020439:93, разрешенное использование – ведение садоводства.
2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, улица Сажко, 9, имеющий кадастровый номер 26:31:020440:51, разрешенное использование 
– для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование – ведение садоводства, в соответствии с пунктом 21 административ-
ного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», утвержденного постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. №680 в связи с тем, что земельный участок расположен в зоне охраны археологического слоя.

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 - 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е.БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

Железноводск, поселок Иноземцево, жилой район Капельница, улица Островского, 50.
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 - 

начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Будьте предельно внимательны и доброжелательны к окружа-

ющим вас людям;

2. Ни при каких условиях не допускайте паники;

3. Если есть возможность, при возникновении угрозы террори-

стических актов отправьтесь с детьми и престарелыми родствен-

никами за город;

4. Обезопасьте свое жилище:

– уберите пожароопасные предметы, запасы красок, лаков, бен-

зина и т.п.;

– уберите с подоконников горшки с цветами – поставьте их на 

пол;

– задерните шторы на окнах – это защитит вас от повреждения 

осколками стекла;

5. Сложите в сумку необходимые документы, вещи, деньги на 

случай экстренной эвакуации;

6. При возможности реже пользуйтесь общественным транспор-

том;

7. Отложите посещение общественных мест;

8. Окажите психологическую поддержку старым, больным, де-

тям;

9. При выявлении подозрительных лиц или предметов сообщите 

в полицию по телефону 02.

ÏÀÌßÒÊÀ
ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÈ ÓÃÐÎÇÅ 
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÊÒÎÂ
Террористы могут установить взрывные устройства в самых не-

ожиданных местах. В настоящее время могут использоваться как 

промышленные, так и самодельные взрывные устройства, зама-

скированные под различные предметы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАКТА:

ПОМНИТЕ:

ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

МОГУТ СОХРАНИТЬ ВАМ 
ЖИЗНЬ.

По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края 


