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В Курортном парке школьников, кото-
рые «освобождали» лесные тропы от по-
следствий ледяной стихии, наградили за 
старания познавательной экскурсией по 
парку и окрестностям. Гидом стал говоря-
щий Ferrum-man. Он рассказал волонте-
рам чистоты интересные факты о визит-
ных карточках курорта – Дворце эмира 
Бухарского, ваннах Островского и других 
шедеврах архитектуры прошлых столе-
тий.

В субботниках приняли участие более 
250 активистов. Они расчистили от мусора 
и сухостоя территории Курортного парка, 
прилегающие  к Каскадной лестнице, Пуш-
кинской галерее, питьевым бюветам «Сла-
вяновский» и «Смирновский», а также про-
вели генеральную уборку у Вечного огня  в 
городе и в поселке.

Долгожданное улучшение погоды по-
зволило горожанам и привести в порядок 
родные улицы и дворы. При поддержке 

управляющих организаций жильцы не-
скольких многоквартирных домов навели 
чистоту на прилегающих территориях.

В ближайшее время мэрия планирует 
провести массовый общегородской суб-
ботник. О дате и времени будет объявлено 
заранее. Следите за новостями в аккаунте 
Железноводских ведомостей в Инстагра-
ме @vedomosti_zheleznovodsk.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÁÎËÜØÀß ÓÁÎÐÊÀ
Сезон субботников в Железноводске начали креативно: в минувшую субботу
в городе прошли сразу четыре экологические акции, посвященные 
Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и  культуры.
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

 Курортное озеро Железноводска вошло 
во всероссийский ТОП лучших практик 
по благоустройству в 2020 году.

Минстрой России подвел итоги всероссийского конкурса. Со-
гласно решению Экспертного совета проект благоустройства Ку-
рортного озера «30’Ка» признан лучшим в номинации «Набереж-
ная как общественное пространство».

 С праздничной программой 
по Кавминводам отправилась концертно-
фронтовая бригада городского Дворца 
культуры.

В ближайшие дни артисты посетят Минеральные Воды и Ес-
сентуки. А на следующей неделе творческие коллективы  других 
городов-курортов с ответным визитом посетят Железноводск и 
выступят в геронтологическом центре «Бештау».

 В рамках празднования Всемирного дня 
книг в Железноводске  пройдет первый 
литературный пикник, который даст старт 
формированию книжного фонда Народной 
курортной библиотеки.

Курортный парк превратится в  литературную площадку. 
Местные жители и гости курорта смогут принять участие в кон-
курсном диспуте «Зачем сегодня человеку книга», угоститься лю-
бимым напитком Менделеева и фирменными курортными пря-
никами с вареньем по рецепту Софьи Толстой, посмотреть спек-
такль под открытым небом «Золотой XIX век», а главное – пода-
рить курортной библиотеке свою любимую книгу.

 Педагоги Железноводска поделились 
опытом на Всероссийском конкурсе  
«Учитель будущего» в Санкт-Петербурге.

В финале железноводчане рассказали о своих педагогических 
находках. 

 Юная железноводчанка Анастасия 
Пищальникова выиграла грант 
Росмолодежи на высадку на Ставрополье 
сиреневой Аллеи Победы.

Основная тема ее проекта – высадка ко Дню Победы 800 са-
женцев сирени. При организационной поддержке администра-
ции посадки пройдут на госпитальном терренкуре, в Курортном 
парке, в парке имени Станислава Говорухина, на Комсомольской 
поляне и у домов, где проживают ветераны Великой Отечествен-
ной войны.

 «Бессмертный книжный полк» пройдет 
6 мая на открытии терренкура Победы 
в Железноводске.

Сотни книг о Великой Отечественной войне и десятки пор-
третов писателей-фронтовиков в едином строю пронесут по ал-
лее нового Госпитального терренкура активисты волонтерского 
движения, литераторы, представители органов исполнительной 
власти и ветеранских организаций и гости курорта. Участники 
шествия   вспомнят поименно литераторов-участников Великой 
Отечественной войны, в том числе писателей, удостоенных зва-
ния Героя Советского Союза;  прочитают отрывки из произведе-
ний и минутой молчания отдадут дань памяти всем, кто не вер-
нулся  с фронта.
 

 24 апреля в Курортном парке откроются 
станции, на которых можно будет 
раскрасить и подписать личного, именного 
соловья Победы в память о своем 
семейном герое.

Принять участие смогут все желающие. Фигурки соловьев 
разместят на Госпитальном терренкуре Железноводска.

 Надежда Бабкина будет первой 
эстрадной звездой, чей концерт пройдет  
на Феррум-площади.

Народная артистка России выступит в Железноводске 22 мая 
в рамках фестиваля-марафона «Песни России-2021» из 10 благо-
творительных концертов, которые пройдут на Ставрополье с 20 
по 30 мая.

В Железноводске в День орга-
низации пожарной охраны тор-
жественно открыли мемориаль-
ную доску, установленную на 
территории 39-й пожарной спа-
сательной части в честь полков-
ника Сердюкова Александра Фе-
доровича. 

Мужчины  героической про-
фессии из семьи Сердюковых от-
дали все свои знания, умения, 
храбрость службе в железновод-
ском  противопожарном отделе-
нии. Сначала отец, Федор Федо-
сеевич, а затем и сын, Александр 
Федорович, внесли ценный вклад 
в становление и развитие пожар-
ной службы в городе.

Александр Федорович неод-
нократно был представлен к на-
градам за личные заслуги, само-
отверженную службу и мужество 
при тушении сложных природ-
ных пожаров в лесах КМВ. С 1993-
го по 2003-й  год был начальни-
ком городской пожарной части. 

На мероприятии присутство-
вали представители краевого 
управления противопожарной 
службы, глава города Евгений 
Моисеев, ветераны пожарной 
службы, члены семьи Сердюко-
вых. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

Память

Это нужно не мёртвым, 
Это нужно живым
Свой профессиональный праздник российские огнеборцы отмечают 
в конце апреля. А в советские годы у него была другая дата – 
17 апреля. Традиционно в этот день пожарные отдают дань памяти 
тем мужественным сотрудникам, кого уже нет с нами.

В МФЦ Ставрополья можно бесплатно 
распечатать или обработать фото для акции 
«Бессмертный полк-2021».

В крае началась подготовка к Общероссийской патриотической ак-
ции. В многофункциональных центрах уже сегодня можно с любого 
носителя распечатать фото родственников, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Если фотографии сохранились только на бума-
ге, сотрудники цент-ров помогут подготовить их для печати.

По материалам управления по информполитике аппарата Правительства СК

ЖизНь региоНа

КОллеКТиВ ООО «иОН» ВыРАЖАеТ СОБОлезНОВАНия геНеРАльНОМУ ДиРеКТОРУ  
КОМПАНии игОРЮ ОлегОВичУ НиКОлАеВУ В СВязи С БезВРеМеННОй КОНчиНОй 

 егО ОТЦА НиКОлАеВА ОлегА геОРгиеВичА.

Смерть родного человека – большое горе и тяжелое испытание! Разделяем Вашу скорбь и горечь 
невосполнимой утраты! Выражаем глубокие соболезнования Вам и Вашей семье!

Коллектив ООО «ИОН»

19 АПРеля НА 84-М гОДУ ЖизНи СКОНчАлСя  НиКОлАеВ Олег геОРгиеВич.

Выражаем глубочайшие соболезнования его сыну – депутату краевой Думы Игорю Олеговичу  
Николаеву и всем родным и близким покойного. 

Скорбим вместе с Вами! 

Администрация, Дума города-курорта Железноводска, редакция газеты «Железноводские ведомости»

ВыРАЖАеМ глУБОКие СОБОлезНОВАНия ДеПУТАТУ КРАеВОй ДУМы игОРЮ ОлегОВичУ 

НиКОлАеВУ В СВязи СО СМеРТьЮ ОТЦА – НиКОлАеВА ОлегА геОРгиеВичА!

Желаем Вам крепости духа в это нелегкое время! Светлые воспоминания о человеке, который до-
стойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды добрых дел, всегда будут сильнее смерти!  
Светлая ему память!

Железноводское местное отделение Партии «Единая Россия»



Отмечают его главы город-
ских и сельских поселений, 
округов, другие государствен-
ные лица, которые связали свою 
судьбу с работой в муниципаль-
ной службе. Одним из таких дея-
телей является многие годы Ан-
на Андреевна Шубина, личность 
в городе, а особенно в поселке 
Иноземцево,  известная и ува-
жаемая. 

Стаж ее общей трудовой дея-
тельности – более 40 лет. Важ-
ные для общественника раз-
витые коммуникативные и ор-
ганизаторские навыки, ини-
циативность, любовь к людям 
и отзывчивость в свое время 
продвинули Анну Андреевну на 
пост депутата Совета народных 
депутатов, затем – на должность 
главы администрации поселка 
Иноземцево, а после объедине-
ния администраций поселка и 
города – первым заместителем 
главы администрации по Ино-
земцево. 

С 2015 года Шубина работает 
заместителем начальника управ-
ления городского хозяйства Же-
лезноводска. Под  ее «опекой» 
– жизнедеятельность станции 
Бештау, хутора Розы Люксембург, 
Капельницы, МТФ и других ми-
крорайонов поселка. 

Отмечая разницу между се-
годня и вчера, Анна Андреевна 
подчеркивает, что в настоящее 

время у органов местного са-
моуправления гораздо больше 
возможностей и свобод, а также 
значительно возросло доверие 
населения к местной власти. По-
следнее стало возможным бла-
годаря развитию технических 
возможностей – можно общать-
ся через Интернет и оператив-
но получать и обратную связь, и 
практическую помощь по насущ-
ным проблемам.

Но все же с благодарностью 
возвращаясь к истории, Анна Ан-
дреевна вспоминает как закали-
ла всех «школа трудовой служ-
бы» в «эпоху» глобальных  пере-
мен: «90-е годы были временем 
изменений во всей стране. В 
этот период Совет народных де-
путатов под председательством  
Юрия Георгиевича Рощенко был 
сформирован из числа депута-
тов поселка, а городской Совет 
народных депутатов, возглавляе-
мый Ниной Ивановной Хазовой, 
сформирован из числа депутатов 
городского  Совета. Эти коллеги-
альные органы местного самоу-
правления входили в вертикаль 
государственной власти страны. 
Несмотря на то, что все бюджето-
образующие предприятия были 
расположены в поселке Инозем-
цево, бюджет поселка был мизер-
ным (20 тысяч рублей). Политика, 
государственное устройство  в 
стране менялись, но животрепе-

щущие  текущие  вопросы, вол-
нующие жителей приходилось 
решать неизменно оперативно и 
ежедневно».

Советский период в истории 
России завершился в 1993 году. 
Органы местного самоуправле-
ния после принятия Новой Кон-
ституции РФ не вошли в систему 
государственной власти. Таким 
образом вопросы местного зна-
чения  полностью перешли в са-
мостоятельное решение местной 
власти. 

Знаковым стало объединение 
города и поселка Иноземцево – 
это позволило создать эффектив-
ный альянс руководителей пред-
приятий и организаций, всех об-
щественных и политических сил 
города и всего многонациональ-
ного населения. За короткий пе-
риод Железноводск совершил 
ощутимый рывок и поднял свое 
социально-экономическое поло-
жение.

Все эти этапы и периоды ста-
новления местной власти заста-
ла Анна Андреевна, принимая в 
этом процессе самое непосред-
ственное участие.  Сегодня она 
мудро  координирует работу ад-
министрации с жителями, обще-
ственными организациями, ТОС, 
депутатами, предпринимателя-
ми.  Благодаря совместной ра-
боте уже реализовано несколь-
ко важных проектов: обустрой-

ство контейнерных площадок 
для сбора ТБО, строительство 
детских и спортивных площадок. 
При участии Анны Андреевны в 
текущем году будет осуществле-
но два проекта по благоустрой-
ству дорог – на территории хуто-
ра Розы Люксембург и на подъез-
де к нему. Под ее руководством  
при поддержке руководителей 
предприятий, депутатов Думы 
города и территориального об-
щественного самоуправления 
проводится информирование и 
организация голосования граж-
дан по выбору территории в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды».

Хорошо зная тонкости, струк-
туру, особенности работы с людь-
ми в разных звеньях власти, Шу-
бина является одним из самых 
опытных сотрудников органов 
местного самоуправления. Ее 
опыт, добросовестность  и чело-
вечность – ценные ориентиры для 
всех, кто трудится в этой сфере 
на благо населения. По ходатай-
ству жителей территориально-
общественного самоуправления 
ТОС «Машук» поселка  Инозем-
цево кандидатура Анны  Андре-
евны  Шубиной  представлена к 
внесению в Книгу почета города-
курорта.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора
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Его имя прочно вошло в историю XX века. 
Он был человеком, в котором страстная рево-
люционность сочеталась с глубокими позна-
ниями. Владимир Ильич был патриотом своей 
страны. 

Сердечно поздравляем железноводчан, 
которые родились и воспитывались под зна-
менем Ленина, всех, кто носит ленинские на-
грады, ветеранов партии, войны и труда, мо-
лодых коммунистов и комсомольцев и сто-
ронников нашей партии с выдающейся датой 
– со 152-й годовщиной со дня рождения во-
ждя мирового пролетариата.

Уверена, что будущее человечества может 
быть построено только на коллективистских 
началах, значимость которых подтверждена 
опытом СССР и других стран социализма!

А.В. ПОздНякОВА, 
первый секретарь железноводского Гк кПРФ

поздравляем!

22 апреля 1870  года родился 
Владимир Ильич Ленин. 

выдающийся сын 
человечества

Но, когда  город оккупировали фашисты, он был разрушен.
Монумент, который занял его место, создали  в 1966 году народный художник, скуль-

птор Николай Томский и архитектор Александр Заварзин.
Отливка   памятника Владимиру Ленину выполнена Мытищинским заводом художе-

ственного литья в двух экземплярах, второй был установлен в Индии.

ксения БОГОСЛАВЦЕВА, фото из архива Железноводского краеведческого музея

ФотоФакт

Этот памятник Владимиру Ленину был построен в стиле 
конструктивизма и установлен в 1932 году. 

дата

человек для людей, 
власть – на благо народа
Эту календарную дату знают не так хорошо, как День защитника 
Отечества или 8 марта, а между тем сотрудники именно этой службы 
ежедневно трудятся на благо жителей своей территории, зачастую 
забывая о выходных днях. 21 апреля в России – День местного 
самоуправления.
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Уважаемые железноводчане!
Утвержден реестр организаций, 
предоставляющих услуги по социальной 
реабилитации с использованием сертификата 
гражданам, потребляющим наркотические 
средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях и прошедшим 
обследование или лечение от наркомании.

Сертификат – это именной документ, дающий право на по-
лучение услуг по социальной реабилитации наркозависимыми 
гражданами за счет средств бюджета Ставропольского края.

Сертификат однократно выдается министерством труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края на основании сле-
дующих документов:
 заявление гражданина, нуждающегося в социальной реабили-

тации, о выдаче сертификата по форме, утверждаемой министер-
ством;
 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность гражданина, нуждающегося в социальной реабилитации;
 выписка из медицинской карты гражданина, нуждающегося в 

социальной реабилитации, о прохождении обследования или лече-
ния от наркомании.

В реестр организаций, предоставляющих услуги по социаль-
ной реабилитации наркозависимых граждан, включены:

№ 
п/п

Наименование 
некоммерческой 

организации

Почтовый адрес 
(местонахождение) 

некоммерческой организации

1. Региональная 
общественная 
организация 

«Здоровое Ставрополье»

355006, Ставропольский край,
Ставрополь, пер. Школьный, д. 12. 

Телефон 21-11-42.
Реабилитационные центры 

в г. Ставрополь и г. Изобильный

2. Межрегиональная
 общественная
 организация 

«Здоровое поколение 
Кавказа»

357600, Ставропольский край, 
Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 114А. 

Телефон 8 (938)301-92-55.
Реабилитационные центры 

в г. Ессентуки (женский), г. Пяти-
горск (мужской).

3. Благотворительный фонд 
содействия 

реабилитации 
наркозависимых 

«Остров»

357748, Ставропольский край, 
Кисловодск, ул. Гоголя, д. 49, кв. 7.

Телефон 8(928)357-77-45.
Реабилитационный центр 

в пос. Ясная поляна 
Предгорного района

За счет бюджета Ставропольского края оплачивается нахожде-
ние наркозависимого гражданина в реабилитационном центре до 
180 дней в текущем году.

По вопросу получения сертификата можно обращаться в от-
дел организации стационарного обслуживания населения ми-
нистерства труда и социальной защиты населения по адресу: 
Ставрополь, ул. Лермонтова, 206А, каб. 514. Телефон 8(8652)35-
29-94.

Также за содействием в получении сертификатов можно обра-
щаться непосредственно в организации, включенные в реестр.

По материалам администрации города-курорта Железноводска 

В марте 2021 года были предоставлены:
 ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усынов-

лением) первого ребенка – 361 семье на сумму 3 860,82 тыс. руб.;
 ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке 

семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка и (или) последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет –198 получателям на 208 детей на 
сумму 2 250 тыс. руб.;

По состоянию на 31.03.2021 г. заключено пять социальных кон-
трактов, из них 1 – по направлению «осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности»; 3 – по направлению «по-
иск работы»; 1 – по линии «иные меры, направленные на поддержку 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Выплачено 250 тысяч рублей по направлению «осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятельности»; 32  247 ру-
блей по направлению «поиск работы»; 10 749 рублей на «иные ме-
ры, направленные на поддержку граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации».

По материалам управления труда и социальной защиты населения 
администрации Железноводска

Об этом в отделе ЗАГС по го-
роду Железноводску со старше-
классниками из лицея №2 беседо-
вала на прошлой неделе руково-
дитель учреждения Алла Орлова. 

Расширяя рамки своей миссии, 
в воспитательных и образова-
тельных целях, ЗАГС пригласил к 
себе ребят, которые скоро войдут 
во взрослую жизнь, для интерес-
ной и важной беседы по вопро-
сам семьи и Семейного кодекса. 

Такие встречи сотрудники 
учреждения проводят ежегодно.

Лицеисты не просто стали бла-
годарными слушателями, они ак-
тивно участвовали в диалоге, за-
давали вопросы и даже «прове-
ли» церемонию бракосочетания. 

Алла Алексеевна также пока-
зала гостям архивные фото и до-
кументы учреждения и зачитала 
фронтовое письмо бойца своей 
семье.

17 команд-участниц со всех 
уголков страны приехали в Мос-
кву, чтобы посоревноваться в 
ловкости, силе и  смекалке.

Торжественное открытие про-
шло в парке «Патриот», где деле-
гация города-курорта была удо-
стоена честью первой возложить 
цветы к мемориалу павших вои-
нов.

После всех испытаний желез-
новодчане побывали в партизан-
ской деревне и посетили мастер-
класс по информационной безо-
пасности.

На закрытии игр команда из 
Железноводска встретилась с 
участником миротворческих опе-
раций, помощником президента 
по взаимодействию с министер-
ством обороны РФ, членом обще-
ственной организации ветеранов 
миротворческих миссий ООН Ва-
димом Михеевым. 

На этих миротворческих играх 
наши казаки и юнармейцы завое-
вали почетное 2 место.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото из архива Лицея казачества

Шаги поколения

ответственно 
и осознанно
Какие имена для новорожденных  сегодня популярны 
в Железноводске, сколько раз можно изменить свое имя, 
может ли ребенок получить от родителей тройную фамилию, 
и что самое  главное в семейной жизни? 

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора

посланники 
мира
В начале апреля казаки и юнармейцы железноводского Лицея 
казачества приняли участие в военно-патриотических сборах 
«Миротворческие игры-2021».

господдержка

нацпроект «демография»

В рамках реализации национального 
проекта «Демография»  управление 
труда и социальной защиты населения 
администрации Железноводска оказывает 
поддержку семьям с детьми.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 26 ÀÏÐÅËß ÏÎ 2 ÌÀß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

Именно отсюда стартовал от-
крытый двухдневный этап Кубка и 
Первенства края по маунтинбайку. 

В первый  день  участники со-
вершили забег «кросс-кантри», во 
второй – преодолели гонку в го-
ру. За победу сразились почти 100 
спортсменов из городов-курортов, 
Ставрополя, Новопавловска, а так-
же гости из Владикавказа. Мужские 
и женские заезды и  заезды по воз-
растам отличались продолжитель-
ностью и интенсивностью. Трассу 

участники охарактеризовали как 
серьезную и не самую легкую. 

Из велосипедистов Железно-
водска особенно отличился Ан-
дрей Ольховский. Он стал побе-
дителем в мужской категории «41-
50».

Яна ПАВЛОВА, фото автора 
и Юлии НЕБЫШИНЕЦ

НОВОСТИ СПОРТА

ÒÐÀÑÑÀ ÄËß 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
В минувшую пятницу 
Феррум-площадь 
украсили спортсмены 
в ярких костюмах на 
двухколесных конях.

ПЕРВЫЙ

5.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+)
6.35 ФИЛЬМ «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
8.10 КОМЕДИЯ «УКРОТИ-

ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 

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

ТРАМИ)
12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.50 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
17.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ 
(S) (12+)

19.25 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИ-
НА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (S) (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (S) (16+)

0.05 ФИЛЬМ «ЗАГАДКА АНРИ 
ПИКА» (S) (16+)

1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

6.00 ФИЛЬМ «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

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

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ. 

(16+).
13.55 КОМЕДИЯ «БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА». (0+).
16.00 ФИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
22.00 ФИЛЬМ «ВТОРЖЕНИЕ». 

(12+).
0.40 ФИЛЬМ «ГЕРОЙ». (12+).
2.45 ФИЛЬМ «ЧЕРНОВИК». 

(12+)

НТВ

5.20 ФИЛЬМ «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» /

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

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 КОМЕДИЯ «АФОНЯ» 

(0+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

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

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «МАСКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН. ФИНАЛ /СТЕРЕО/ 
(12+).

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.30 «Я» - ШОУ ФИЛИППА 
КИРКОРОВА. ПОСТАНОВ-
КА FRANCO DRAGONE /
СТЕРЕО/ (12+).

3.15 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

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

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
10.05 СУБТИТРЫ. «ВАСАБИ» 

(16+). БОЕВИК. 
12.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 
14.15 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ-2» (12+). КОМЕ-
ДИЯ. 

16.20 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» (6+). КОМЕДИЯ. 

18.20 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+). БОЕВИК

21.00 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(12+). БОЕВИК. 

23.35 «КОЛЛЕДЖ» (16+). 
1.10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
10.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 
15.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТЫ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

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

(16+). 
0.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.35 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

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

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

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/Ф 
(12+).

7.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ». Х/Ф (12+).

8.55 «ОПЕКУН». КОМЕДИЯ 
(12+).

10.40 «ГЕННАДИЙ ВЕТРОВ. 
НЕУДЕРЖИМЫЙ ДЕЦИ-
БЕЛ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ». Х/Ф (12+).
13.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф 

(12+).
16.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПА-
СИТЕЛЯ.

17.00 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
УЙТИ ОТ ИСКУШЕНИЯ». 
(12+).

17.50 ДЕТЕКТИВ. «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» (12+).

21.25 ДЕТЕКТИВ «НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕ-
ЗНАКОМКАМИ» (12+).

0.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.50 «КАРЦЕВ, ИЛЬЧЕНКО, 
ЖВАНЕЦКИЙ. ЖИЗНЬ НА 
ТРОИХ». (12+).

4.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/Ф (0+).

КУЛЬТУРА

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ВОС-
КРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. 
ПАСХА. 

7.05 «В ПОРТУ». «КАТЕРОК». 
«ПЕС В САПОГАХ». 
«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/Ф 
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.55 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». 

Х/Ф 
12.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. САФАРИ ПАРК В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ. 

13.10 «КОЛЛЕКЦИЯ». 
13.40 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ПИАНИСТОВ GRAND 
PIANO COMPETITION. 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТ-
КРЫТИЕ.

14.45 «НАСТЯ». Х/Ф 
16.10 «АПОСТОЛ ПЁТР». 

ФИЛЬМ МИТРОПОЛИТА 
ИЛАРИОНА (АЛФЕЕВА).

17.10 «ПЕШКОМ...». 
17.40 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-

СЯ... 1978 ГОД».
18.55 «РОДНЯ». Х/Ф 
20.30 ТРЕТЬЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ МЕЖДУНА-
РОДНОЙ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬ-
НОЙ ПРЕМИИ «BRAVO» В 
СФЕРЕ КЛАССИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА В БОЛЬШОМ 
ТЕАТРЕ.

23.05 «РОМИ». Х/Ф
0.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

САФАРИ ПАРК В ГЕЛЕН-
ДЖИКЕ. 

1.40 ИСКАТЕЛИ. 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОС-
СИЯ - КАНАДА. 

6.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЭНДИ РУИС ПРО-
ТИВ КРИСА АРРЕОЛЫ. 
ЭРИСЛАНДИ ЛАРА 
ПРОТИВ ТОМАСА ЛА-
МАННЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA. 

8.00 НОВОСТИ.
8.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.20 НОВОСТИ.
9.25 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

М/Ф (0+).
9.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. КУБОК 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ВЫ-
ШКА. СИНХРОННЫЕ 
ПРЫЖКИ. ФИНАЛ. 

11.00 «ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВО-
СТА». М/Ф (0+).

11.10 «НЕУДАЧНИКИ». М/Ф 
(0+).

11.20 «ПРИХОДИ НА КАТОК». 
М/Ф (0+).

11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. 

КУБОК МИРА. МУЖЧИ-
НЫ. ТРАМПЛИН 3 М. 
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ. 
ФИНАЛ. 

13.15 НОВОСТИ.
13.20 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». Х/Ф 

(16+).
16.00 НОВОСТИ.
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ПОРТУГАЛИИ. 
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.50 НОВОСТИ.
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ВАЛЕНСИЯ» - 
«БАРСЕЛОНА». 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОС-
СИЯ - ЭСТОНИЯ. 

1.30 ТАЙСКИЙ БОКС. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ. (16+).

2.30 НОВОСТИ (0+).
2.35 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ПОРТУГАЛИИ (0+).
4.35 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. 

ПУТЬ К СЛАВЕ». (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЯ РОДНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ» (12+) 

7.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+) КОМЕДИЯ 

8.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+) МЕЛОДРАМА 

10.45 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+) КОМЕДИЯ 

11.00 «САМОГОНЩИКИ» 
(12+) КОМЕДИЯ 

11.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+) ДРАМА 

13.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

1.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (12+) ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «РУССКИЙ ДЛЯ 
КОЕКАКЕРОВ». КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 
(16+).

6.10 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (РОССИЯ) (С 
СУБТИТРАМИ) (6+).

7.35 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ) (6+).

9.00 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ) (6+).

10.20 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» (РОССИЯ) (С 
СУБТИТРАМИ) (6+).

12.00 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК» (РОС-
СИЯ) (С СУБТИТРАМИ) 
(0+).

13.40 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» (РОС-
СИЯ) (С СУБТИТРАМИ) 
(0+).

15.05 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 3» (РОС-
СИЯ) (С СУБТИТРАМИ) 
(6+).

16.40 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 4» (РОС-
СИЯ) (С СУБТИТРАМИ) 
(6+).

18.25 КИНО: «БРАТ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

20.25 КИНО: «БРАТ 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 КИНО: «СЁСТРЫ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

1.50 КИНО: «КОЧЕГАР» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

3.25 КИНО: «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

4.40 «ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕРИ-
КИ». КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

6.50 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+). 
13.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
20.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
23.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 

(0+). 
4.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.15 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-

РАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+). 
КОМЕДИЯ.

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
6.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
10.55 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
14.55 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
21.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.15 СУБТИТРЫ. «ЭФФЕКТ 

МАТРОНЫ» (16+). 
6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.15 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.05 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.45 Х/Ф. «ХОББИТ: НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+).

15.15 Х/Ф. «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА». (12+).

18.30 Х/Ф. «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». (12+).

21.15 Х/Ф. «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2». (16+).

23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ». (16+).

1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ: 
ВНУТРИ ПОСЛЕДНЕГО 
ГЕРОЯ». (16+).

2.15 Х/Ф. «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА». (16+).

4.00 Т/С. «БАШНЯ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (S) (12+)

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

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

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «МУР-МУР». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
18.00 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА» /СТЕРЕО/ (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46» /

СТЕРЕО/ (16+).
2.45 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.55 СУБТИТРЫ. «ТРИ ИКС» 

(16+). БОЕВИК. 
11.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ ИКСА-

2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+). БОЕВИК. 

13.15 «ПАПИК 2». (16+). 
КОМЕДИЯ.

20.25 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 

22.40 «КОЛЛЕДЖ». 7-Й ВЫ-
ПУСК (16+). 

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

1.20 СУБТИТРЫ. «СПУТНИК» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

3.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «МАМА LIFE» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ЖУКИ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 

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

ЖЕСТЫ» (16+). 
0.05 «ББ ШОУ» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

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

ФОН» (16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР 

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+).
10.20 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

АЛЕКСЕЙ ЛОКТЕВ И СВЕТ-
ЛАНА САВЁЛОВА». (12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

БЕКМАМБЕТОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. БЕЗУМНАЯ 
РОЛЬ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ИХ ПОСЛЕДНИЙ И 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ». 
(16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

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

МАГОМАЕВ» (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР 
ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?» 
ФИЛЬМ 1-Й (12+).

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ЕДРЁН БАТОН». 
(16+).

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.45 «НИКОЛАЙ ОЛЯЛИН. 
РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ТИМУР 
БЕКМАМБЕТОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«АВГУСТЕЙШИЙ ИСТО-
РИК». 

7.35 «ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ». 
8.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «ВОЛОГОДСКИЕ 
МОТИВЫ».

8.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ТЕРЕМ-

ТЕРЕМОК. СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ». 1971.

12.20 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЛА 

ГЕРБЕР. 
13.40 «НА БЛАГО СИБИРИ. 

АЛЕКСАНДР СИБИРЯ-
КОВ». 

14.30 «ДЕЛО N. СОВЕТСКИЕ 
ЧЕРВОНЦЫ: ДЕНЬГИ ДЛЯ 
НЭПА». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ.

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

16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
17.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА. К 

300-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОГО СИНОДАЛЬНОГО 
ХОРА.

18.45 «ХРАМ СВЯТОГО 
САВВЫ». 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБ-

ШИХ В РАДИАЦИОННЫХ 
АВАРИЯХ И КАТАСТРО-
ФАХ. «ЗОНА МОЛЧАНИЯ». 

21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»

22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
23.20 «ТАКАЯ ЖИЗА ПАВЛА 

ЗАВЬЯЛОВА». 
0.00 «МИХАИЛ БАХТИН. 

ФИЛОСОФИЯ ПОСТУП-
КА». 

0.40 ХХ ВЕК. «ТЕРЕМ-
ТЕРЕМОК. СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ». 1971.

1.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА. К 
300-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОГО СИНОДАЛЬНОГО 
ХОРА.

2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35, 2.55 
НОВОСТИ (0+).

6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 0.15 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. ВЯЧЕСЛАВ 

ВАСИЛЕВСКИЙ ПРОТИВ 
БОГДАНА ГУСЬКОВА. 
(16+).

10.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ». Х/Ф. 
(16+).

12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

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

14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/С 
(16+).

16.35, 17.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/Ф. 16+).

19.05 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 
ГАГАРИНА. ЦСКА - «АВАН-
ГАРД» (ОМСК). 

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - 
«МИЛАН». 

23.45 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

1.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. KSW. ТОМАШ 
НАРКУН ПРОТИВ ФИЛА 
ДЕ ФРИСА. (16+).

3.00 БАСКЕТБОЛ. «МАТЧ 
ЗВЁЗД» АСБ. (0+).

5.00 «СПОРТ ВЫСОКИХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ». (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
7.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

(16+) 
11.35 «НАВОДЧИЦА». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «НАВОДЧИЦА». (16+) 
15.40 «МСТИТЕЛЬ». (16+) 

БОЕВИК 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «МСТИТЕЛЬ». (16+) 
19.55 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ. ЧТО 

НАША ЖИЗНЬ-ИГРА» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ПРИНЦ ПЕР-

СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.35 КИНО: «КАПИТАН РОН» 
(12+).

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

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

(16+).
8.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30, 12.30 СУБТИТРЫ. 

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
15.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
19.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА. ОХОТА НА-

ЧАЛАСЬ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«БЕСЫ» (16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА». «АЛЬХЕМИЛ-
ЛА» (16+). 

14.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
15.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «МАМА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+). МЕЛОДРАМА.
3.00 «ПОРЧА». «АЛЬХЕМИЛ-

ЛА» (16+). 
3.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «БЛУДНЫЙ СЫН». 

(16+).
22.00 Х/Ф. «ЧЕРНОБЫЛЬ: 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ. ДРУГАЯ ВЕРСИЯ». 
(16+).

0.30 Х/Ф. «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». 
(16+).

2.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

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

ТРАМИ)
10.15 «СВЯТАЯ МАТРОНА. 

«ПРИХОДИТЕ КО МНЕ, КАК 
К ЖИВОЙ» (12+)

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.00 СХОЖДЕНИЕ БЛАГО-

ДАТНОГО ОГНЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИЕРУ-
САЛИМА

14.25 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (S) 
(12+)

18.00 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.30 ПАСХА ХРИСТОВА. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ БО-
ГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ (S)

2.15 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)

3.45 «ПАСХА» (0+)
4.35 «ХРАМ ГРОБА ГОСПОД-

НЯ» (0+) 

РОССИЯ 1

4.30 ФИЛЬМ «К ТЁЩЕ НА 
БЛИНЫ». (12+).

6.15 ФИЛЬМ «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+).

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+).
13.45 ФИЛЬМ «ШОУ ПРО 

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

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 КОМЕДИЯ «БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА». (0+).
23.30 «ПАСХА ХРИСТОВА». 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУ-
ЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ.

2.30 ФИЛЬМ «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ». (12+) 

НТВ

4.55 ДЕТЕКТИВ «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ФИЛЬМ «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

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

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГО-
ДАТНОГО ОГНЯ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИЕРУСА-
ЛИМА /СТЕРЕО/.

14.15 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (12+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (12+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 

ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (12+).

3.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

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

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

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). 
М/С

8.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИКО-

ВЫЙ ПЕРИОД» (0+). М/Ф. 
11.40 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-

КОВЫЙ ПЕРИОД-2. ГЛО-
БАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 
(0+). М/Ф. 

13.20 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+). М/Ф. 

15.15 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-4. КОН-
ТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 
(0+). М/Ф. 

16.55 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНО-
ВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+). 
М/Ф. 

18.40 «ЛЁД» (12+). ДРАМА. 
21.00 СУБТИТРЫ. «ЛЁД-2» (6+). 

ДРАМА. 
23.40 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 

(16+). ДРАМА. 
1.50 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
3.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

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

(16+). 
10.00 «ТЫ КАК Я» (12+). 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «ОТПУСК» (16+). 
20.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+). 
22.00 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
23.30 «СЕКРЕТ» (16+). 
0.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
2.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

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

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

ТВ ЦЕНТР

5.30 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/Ф (12+).
7.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
7.40 ЛЮБИМОЕ КИНО. «БЕ-

РЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+).

8.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ» (0+).

9.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
КОМЕДИЯ (6+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/Ф (12+).
13.35 ДЕТЕКТИВ. «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ». (12+).

17.55 ДЕТЕКТИВ. «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАР-
ТИНЫ КОРОВИНА» (12+).

21.35 «КАРЦЕВ, ИЛЬЧЕНКО, 
ЖВАНЕЦКИЙ. ЖИЗНЬ НА 
ТРОИХ». (12+).

22.20 «КАБАЧОК «ЭПОХИ ЗА-
СТОЯ». (12+).

23.05 «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕ-
ВА. НА ЧТО СПОСОБНА 
ЛЮБОВЬ». (12+).

0.00 «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ИИСУ-
СА ХРИСТА». (12+).

0.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/Ф 
(12+).

2.35 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
Х/Ф (12+).

4.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ». Х/Ф (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПРОПОВЕДНИКИ. 
МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ 
СУРОЖСКИЙ». 

7.00 «РИККИ ТИККИ ТАВИ». 
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
МАЛЬЧИК». МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ.

8.10 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». 
Х/Ф 

9.40 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ НИНЫ АРХИПО-
ВОЙ. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ». 

10.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». 
Х/Ф 

12.50 «ПРОПОВЕДНИКИ. ПРО-
ТОИЕРЕЙ ГЛЕБ КАЛЕДА». 

13.20 СТРАНА ПТИЦ. «МУХО-
ЛОВКА И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ». 

14.00 «ПРОПОВЕДНИКИ. 
ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ 
АДЕЛЬГЕЙМ». 

14.30 РУССКИЕ КОМПОЗИТО-
РЫ XX ВЕКА. «ДМИТРИЙ 
ШОСТАКОВИЧ. ПИСЬМА 
ДРУГУ». 

15.10 «ПРОПОВЕДНИКИ. 
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР 
МЕНЬ». 

15.40 VI ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКО-
ГО ТАНЦА «СВЕТЛАНА». 
ГАЛА-КОНЦЕРТ.

18.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/Ф 
19.45 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

АКАДЕМИК СЕРГЕЙ АВЕ-
РИНЦЕВ». 

20.15 ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. 
ЛЮБИМЫЕ РОМАНСЫ.

21.25 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/Ф 
23.55 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. СИМ-

ФОНИЯ №5. КЛАУДИО 
АББАДО И БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

0.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/Ф 

2.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ВОС-
КРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. 
ПАСХА. 

МАТЧ ТВ

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
ДИЛЛОН КЛЕКЛЕР ПРО-
ТИВ ДЖОША БЕРНСА. 

7.30 НОВОСТИ.
7.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.20 НОВОСТИ.
9.25 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

М/Ф (0+).
9.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. КУБОК 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ТРАМ-
ПЛИН 3 М. СИНХРОН-
НЫЕ ПРЫЖКИ. ФИНАЛ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

ЯПОНИИ.
11.00 «БАБА ЯГА ПРОТИВ». 

М/Ф (0+).
11.15 «СТАДИОН ШИВОРОТ - 

НАВЫВОРОТ». М/Ф (0+).
11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. 

КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ. 
ВЫШКА. СИНХРОННЫЕ 
ПРЫЖКИ. ФИНАЛ. 

13.15 НОВОСТИ.
13.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РУБИН» (КАЗАНЬ) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА). 

16.00 НОВОСТИ.
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ПОРТУГАЛИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

18.05 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛ-
ЛЕНДЖ. ШВЕЙЦАРИЯ 
- РОССИЯ. 

20.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.50 НОВОСТИ.
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «РЕАЛ» - 
«ОСАУНА». 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК - 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 1/2 
ФИНАЛА (0+).

2.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ПИТТ-
СБУРГ ПИНГВИНЗ» - «ВА-
ШИНГТОН КЭПИТАЛЗ». 

4.30 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОС-
СИЯ - КАНАДА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+) КОМЕДИЯ 
13.05 «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+) КОМЕДИЯ 

13.15 «САМОГОНЩИКИ» (12+) 
КОМЕДИЯ 

13.40 «МОРОЗКО» (6+) 
СКАЗКА 

15.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (6+) Х/Ф

17.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 
ДРАМА 

19.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+) 
ДРАМА

20.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+) ДРАМА 

22.55 «ЖГИ!» (12+) ДРАМА 
0.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+) КОМЕДИЯ 
3.20 «МОЕ РОДНОЕ ДЕТСТВО» 

(12+) 

РЕН ТВ

5.00 «АПЕЛЬСИНЫ ЦВЕТА 
БЕЖ». КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. (16+).

6.20 КИНО: «АЛЕША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

7.45 КИНО: «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ) (0+).

9.05 КИНО: «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ) (6+).

10.30 КИНО: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (РОССИЯ) (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

12.05 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ) (0+).

13.25 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (РОССИЯ) (С 
СУБТИТРАМИ) (6+).

14.55 КИНО: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ) (6+).

16.25 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ) (6+).

17.50 КИНО: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» (РОССИЯ) (С 
СУБТИТРАМИ) (6+).

19.25 КИНО: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

21.25 КИНО: «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

23.30 КИНО: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

1.05 КИНО: «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.20 КИНО: «БАБЛО» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

3.50 «РУССКИЙ ДЛЯ КОЕКАКЕ-
РОВ». КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. (16+). 

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ИСТОРИИ» (16+).

6.50 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (12+). 
13.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
20.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
23.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 

(12+). 
4.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.20 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 

КОМЕДИЯ. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
14.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
21.55 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
4.45 СУБТИТРЫ. «ЭФФЕКТ 

МАТРОНЫ» (16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
10.30 Х/Ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+).
12.30 Х/Ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ 2». (0+).
14.45 Х/Ф. «КАСПЕР». (6+).
16.45 Х/Ф. «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2». (16+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ НО-
ВИЧКОВ. ФИНАЛ». (16+).

20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ: 
ВНУТРИ ПОСЛЕДНЕГО 
ГЕРОЯ». (16+).

21.45 Х/Ф. «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА». (12+).

1.00 Х/Ф. «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).

3.00 «ВЕЛИКАЯ ПАСХА». (12+).
3.45 «СВЯТЫЕ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». ФИ-

НАЛ (S) (0+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.35 Д/Ф «ИСТОРИЯ ДЖАЗ-

КЛУБА РОННИ СКОТТА» 
(S) (16+)

2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 ФИЛЬМ «ОПЯТЬ ЗА-

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧ-

НЫЙ БЕНЕФИС ФИЛИППА 
КИРКОРОВА.

1.35 ФИЛЬМ «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ». (12+).

3.40 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+).

НТВ

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

/СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ 

МОНСТРА» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
(16+) /СТЕРЕО/.

1.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

3.25 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

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

М/С
8.30 СУБТИТРЫ. «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ» (16+). 
9.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 
11.25 СУБТИТРЫ. «БРАТЬЯ 

ГРИММ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
13.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.50 СУБТИТРЫ. «ДНЮХА!» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

0.45 СУБТИТРЫ. «ВАСАБИ» 
(16+). БОЕВИК. 

2.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ЖУКИ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». «ДАНИ-

ЛА ПОПЕРЕЧНЫЙ» (18+) 
0.00 «ББ ШОУ» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

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

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-

ТЫ». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-

ПОТЫ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ДЕТЕКТИВА (12+).

12.25 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-
ВИЛ». ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ». (12+).
16.55 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПРИКИНУТЬСЯ ПРОСТА-
КОМ». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ИГРУШКА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «ПСИХО-

ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ» (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
1.05 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?» (12+).
2.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. БЕЗУМНАЯ 
РОЛЬ» (12+).

2.40 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК» (12+).

3.20 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. МОЛОДОЙ 
МУЖ» (12+).

4.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ГРАДУС 
ТАЛАНТА» (12+).

4.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.00 «10 САМЫХ... БРОШЕН-

НЫЕ ЖЁНЫ ЗВЁЗД» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

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

ПЯТНА.
8.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 
«ДЖОКОНДА».

8.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
9.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
10.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НИНЫ АРХИ-
ПОВОЙ. «ПРОСНИСЬ И 
ПОЙ!». СПЕКТАКЛЬ ТЕА-
ТРА САТИРЫ. ПОСТАНОВ-
КА МАРКА ЗАХАРОВА И 
АЛЕКСАНДРА ШИРВИНД-
ТА. ЗАПИСЬ 1974 ГОДА. 

11.55 РОМАН В КАМНЕ. 
12.20 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА СО-
СНОРЫ. «ПРИШЕЛЕЦ». 

13.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
14.05 «ЛЕВ ДОДИН. МАК-

СИМЫ». 
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
15.35 «ЭНИГМА. ЗУБИН 

МЕТА».
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНРИ 

МАТИСС.
16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
17.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.50 ХОРОВАЯ МУЗЫКА. 

«РУССКИЕ СВЯТЫНИ». 
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.45 ИСКАТЕЛИ. 
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
21.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ». Х/Ф  
22.55 «2 ВЕРНИК 2». ЕЛЕНА 

МОРОЗОВА И МАКСИМ 
КЕРИН.

0.05 КУЛЬТ КИНО С КИРИЛ-
ЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
«ЖЕНЩИНЫ ГУЛАГА». 

0.50 ИСКАТЕЛИ 
1.35 ХОРОВАЯ МУЗЫКА. 

«РУССКИЕ СВЯТЫНИ». 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35, 2.55 
НОВОСТИ (0+).

6.05, 12.00, 14.10, 23.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. АУНГ 
ЛА НСАНГ ПРОТИВ ВИТА-
ЛИЯ БИГДАША (16+).

10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
11.25 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 

(0+).
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (16+).
13.00 ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/2 

ФИНАЛА (0+).
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/С 

(16+).
16.35, 17.40 «МАСТЕР ТАЙ-

ЦЗИ». Х/Ф. (16+).
18.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.05 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 

ГАГАРИНА. ЦСКА - «АВАН-
ГАРД» (ОМСК). 

21.45 ФУТБОЛ. КУБОК 
ГЕРМАНИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ВЕРДЕР» - «ЛЕЙПЦИГ». 

23.30 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 
(16+).

0.45 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛ-
ЛЕНДЖ. ШВЕЙЦАРИЯ 
- РОССИЯ. (0+).

3.00 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

3.30 «НА ПУТИ К ЕВРО» (12+).
4.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 

ДИЛЛОН КЛЕКЛЕР ПРО-
ТИВ ДЖОША БЕРНСА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+) 

ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+) ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+) 
13.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+) ДРАМА
19.10 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

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

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «47 РОНИНОВ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.15 КИНО: «БИТВА ТИТА-
НОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

0.15 КИНО: «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

2.00 КИНО: «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 
2» (С СУБТИТРАМИ). (16+).

3.30 КИНО: «КАРАНТИН» 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).

8.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).

13.00 «СМЕРЧ» (0+). ФИЛЬМ-

КАТАСТРОФА. 

15.10 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 

П КОМЕДИЯ. 

17.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 

19.20 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).

23.00 «СВОЛОЧИ» (16+). 

ДРАМА

1.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).

2.00, 3.00 «УТИЛИЗАТОР 5» 

(16+).

2.30, 3.30 «УТИЛИЗАТОР 3» 
(12+).

3.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ» (16+). 

8.00 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА». «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 

13.40 «ПОРЧА». «ФАТАЛЬНАЯ 

ОШИБКА» (16+). 

14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 

14.45 «МАМА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.

19.00 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.15 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
3.20 «ПОРЧА» (16+). 
3.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

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

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «АЛЬФА». (12+).
21.30 Х/Ф. «ХОББИТ: НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+).

1.00 Х/Ф. «РЕМНАНТ: ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ». (16+).

2.30 «СЕКРЕТЫ». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!» ФИЛЬМ (S) (12+)

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

(S) (16+)
0.10 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛО-

МУ» (12+)
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «МУР-МУР». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
18.00 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ 

МОНСТРА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46» /

СТЕРЕО/ (16+).
2.45 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.30 СУБТИТРЫ. «МИША 

ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
9.25 СУБТИТРЫ. «ПЕРВОМУ 

ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ» (16+). ФИЛЬМ

12.05 «КОЛЛЕДЖ» (16+). 
РЕАЛИТИ-ШОУ.

13.55 «ПАПИК 2». (16+). 
КОМЕДИЯ.

20.25 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» (12+). КОМЕ-
ДИЯ. 

22.40 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+). КОМЕДИЯ. 

0.25 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

1.20 СУБТИТРЫ. «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» (18+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

(16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
10.30 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ЖУКИ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ» (16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.05 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.05 «ББ ШОУ» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.55 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

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

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 

СТРАХОМ СЛАВЫ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ГУЗЕЛЬ 
ЯХИНА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВДОВЦЫ». 

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

0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. CОВЕТСКИЕ 
МИЛЛИОНЕРШИ» (12+).

1.35 «ЗВЁЗДНЫЕ ВДОВЦЫ». 
(16+).

2.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР 
ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?» 
ФИЛЬМ 2-Й (12+).

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! РЕШАЛА ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.40 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 
СТРАХОМ СЛАВЫ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ГУЗЕЛЬ 
ЯХИНА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ПРАВОСЛАВИЕ В 

ПОЛЬШЕ». 
8.20 ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ. «БЕРЕСТА-
БЕРЁСТА».

8.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 

РУШЕВА.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-

КУССТВ. БОРИС ЧИРКОВ. 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
СССР». 1981.

12.20 «ИГРА В БИСЕР» 
13.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
13.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ПАВЕЛ И АННА ФЛОРЕН-
СКИЕ. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ.

15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...».
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
17.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА. 

ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 
ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. 
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ 
И АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
БОЛЬШОЙ ХОР «МАСТЕРА 
ХОРОВОГО ПЕНИЯ».

18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН 
МАРТОС.

18.40 «ПРАВОСЛАВИЕ В 
ПОЛЬШЕ». 

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

МАЛЫШИ!».
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
23.20 «ТАКАЯ ЖИЗА ВАЛИ 

МАНН». 
0.00 «КРАСНАЯ ПАСХА». 
0.40 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-

КУССТВ. БОРИС ЧИРКОВ. 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
СССР». 1981.

1.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА. 
ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 
ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. 
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ 
И АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
БОЛЬШОЙ ХОР «МАСТЕРА 
ХОРОВОГО ПЕНИЯ».

2.30 РОМАН В КАМНЕ

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35, 
21.00, 2.55 НОВОСТИ 
(0+).

6.05, 14.10, 18.35, 0.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. ПА-
ТРИСИО ФРЕЙРЕ ПРОТИВ 
ПЕДРО КАРВАЛЬО. (16+).

10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

11.25 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
12.00 ВСЕ НА РЕГБИ!
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
13.00 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 

(0+).
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/С 

(16+).
15.55, 16.35, 17.40 «ПО-

ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я». Х/Ф. (16+).

18.55 БАСКЕТБОЛ. КУБОК 
ЕВРОПЫ. ФИНАЛ. «МОНА-
КО» (МОНАКО) - УНИКС 
(РОССИЯ). 

21.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«РЕАЛ» (МАДРИД, ИСПА-
НИЯ) - «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ). 

1.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
АРТЁМ ЛОБОВ ПРОТИВ 
ПОЛА МАЛИНЬЯДЖИ. 
(16+).

3.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. «ДИНАМО» 
(КУРСК) - УГМК (ЕКАТЕ-
РИНБУРГ) (0+).

5.00 «СПОРТ ВЫСОКИХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ. ЧЕМПИОНЫ 
ПРОТИВ ЛЕГЕНД». (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». (16+) ВОЕННЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+) 

ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+) 
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+) ДРАМА
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+) 
19.55 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(16+).

0.30 КИНО: «6 ДНЕЙ» (18+).
2.15 КИНО: «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 

(12+).
4.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+). 

ЧЕ!

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

(16+).
8.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30, 12.30 СУБТИТРЫ. 

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
15.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

(12+). КОМЕДИЯ
19.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА. ОХОТА НА-

ЧАЛАСЬ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

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

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА». «ЧУЧЕЛО» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА». «СОН СМЕР-
ТИ» (16+). 

14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.45 «МАМА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ». (16+). 
22.35 «МАМА» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

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

(16+). 
4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «БЛУДНЫЙ СЫН». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 

(16+).
1.00 «СТАРЕЦ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
ФИЛЬМ (S) (12+)

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

(S) (16+)
0.10 «НАРКОТИКИ ТРЕТЬЕГО 

РЕЙХА» (18+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «МУР-МУР». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
18.00 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА» /СТЕРЕО/ (16+).
23.15 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46» /

СТЕРЕО/ (16+).
2.50 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.30 СУБТИТРЫ. «МИША 

ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.20 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+). КОМЕДИЯ. 
12.05 «ПАПИК 2». (16+). 

КОМЕДИЯ.
14.45 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

22.00 СУБТИТРЫ. «ЦЫПОЧКА» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

0.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

1.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+). 
ДРАМА. 

3.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

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

ТНТ» (16+). 
10.30 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ЖУКИ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ» (16+). 
22.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.05 «ББ ШОУ» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.55 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

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

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/Ф (12+).
10.55 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА И 
НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

БРАЗГОВКА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. МОЛОДОЙ 
МУЖ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» 
ДЕТЕКТИВ (12+).

20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.10 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ 

БАТАЛОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ 

ЗВЁЗД». (16+).
1.35 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ 

БАТАЛОВ» (16+).
2.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ?» ФИЛЬМ 
3-Й (12+).

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ЖИЗНЬ ЗА ДОЛГИ» 
(16+).

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.45 «ДЖО ДАССЕН. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ПРОРОЧЕСТВА». 
(12+).

5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 
БРАЗГОВКА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ИЕРУСАЛИМСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ». 
8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-

ПЬЕР СЁРА.
8.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
9.30 РОМАН В КАМНЕ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕСНИ ЭДУАР-

ДА КОЛМАНОВСКОГО». 
1978.

12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «ЛОСКУТНЫЙ 
ТЕАТР».

12.20 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

13.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
13.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
14.15 85 ЛЕТ ШАВКАТУ АБДУ-

САЛАМОВУ. ОСТРОВА. 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 «ФРАНСУА МОРИАК 

«АГНЕЦ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-

ПЬЕР СЁРА.
17.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА. 

IV ВЕЛИКОПОСТНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВОЙ 
МУЗЫКИ.

18.40 «ИЕРУСАЛИМСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ». 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.25 «ЛЕВ ДОДИН. МАКСИ-

МЫ». 
22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
23.20 «ТАКАЯ ЖИЗА АНАСТА-

СИИ ЕЛИЗАРОВОЙ». 
0.00 «АНТИТЕЗА ПИТИРИМА 

СОРОКИНА». 
0.45 ХХ ВЕК. «ПЕСНИ ЭДУАРДА 

КОЛМАНОВСКОГО». 1978.
1.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА. 

IV ВЕЛИКОПОСТНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВОЙ 
МУЗЫКИ.

2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30 НОВОСТИ.

6.05, 12.00, 14.10, 16.35, 
21.20, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. АУНГ 
ЛА НСАНГ ПРОТИВ ВИТА-
ЛИЯ БИГДАША (16+).

9.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ONE FC. 
МАРТИН НГУЕН ПРОТИВ 
ЭДУАРДА ФОЛАЯНГА 
(16+).

10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

11.25 «НА ПУТИ К ЕВРО» (12+).
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«РЕАЛ» (МАДРИД, ИСПА-
НИЯ) - «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) 
(0+).

14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/С 
(16+).

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

18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 
ГАГАРИНА. «АВАНГАРД» 
(ОМСК) - ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. ПСЖ 
(ФРАНЦИЯ) - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (АНГЛИЯ). 

0.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «БАР-
СЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) (0+).

2.35 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ) - 
ЦСКА (РОССИЯ) (0+).

4.30 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2022. МУЖЧИНЫ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
РОССИЯ - ФАРЕРСКИЕ 
ОСТРОВА (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+) 

ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+) 

ВОЕННАЯ ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+) 
13.50 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+) 

ДРАМА
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+) 
19.55 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

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

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

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

(16+).
8.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30, 12.30 СУБТИТРЫ. 

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
15.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
19.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 

«РЕШАЛА» (16+).
20.00, 22.00 «РЕШАЛА. ОХОТА 

НАЧАЛАСЬ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«СЕКРЕТ ТЕЛЕПОРТАЦИИ» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА». «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ МОЯ» (16+). 

14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.45 «МАМА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». (16+). 
22.35 «МАМА» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+). МЕЛОДРАМА.
3.00 «ПОРЧА». «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ МОЯ» (16+). 
3.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «БЛУДНЫЙ СЫН». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «РЕМНАНТ: ВСЁ 

ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ». (16+).
1.15 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
ФИЛЬМ (S) (12+)

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

(S) (16+)
0.10 ФИЛЬМ ВАЛДИСА ПЕЛЬ-

ША «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 
УВИДИМСЯ ЗАВТРА» (0+)

1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «МУР-МУР». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.00 43-Й МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНО-
ФЕСТИВАЛЬ. ТОРЖЕ-
СТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ.

3.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
18.00 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА» /СТЕРЕО/ (16+).
23.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

/СТЕРЕО/ (16+).

23.50 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-
КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

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

1.25 КОМЕДИЯ «ПИНГВИН НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

2.55 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

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

М/С
8.30 СУБТИТРЫ. «МИША 

ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
9.30 СУБТИТРЫ. «ЦЫПОЧКА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
11.35 СУБТИТРЫ. «ТРИ ИКС» 

(16+). БОЕВИК. 
14.00 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «БРАТЬЯ 

ГРИММ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
22.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 
0.20 СУБТИТРЫ. «РУССКИЕ НЕ 

СМЕЮТСЯ» (16+). 
1.15 СУБТИТРЫ. «ВЕЛИКИЙ 

ГЭТСБИ» (16+). ДРАМА. 
3.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ЖУКИ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
20.30 «ЖУКИ. ФИЛЬМ О 

ФИЛЬМЕ» (16+).
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ» (16+). 
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «TALK» (16+). 
0.05 «ББ ШОУ» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.55 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

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

ФОН» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

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

(12+).
10.55 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЗОЯ ФЁДОРОВА И СЕРГЕЙ 
ЛЕМЕШЕВ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

БАШКАТОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ГРАДУС 
ТАЛАНТА» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.

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

23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
РОЛЬ ЧЕРЕЗ БОЛЬ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. ПРОФЕССИЯ - КИЛ-

ЛЕР» (16+).
1.35 «ПРОЩАНИЕ. МАРШАЛ 

АХРОМЕЕВ» (16+).
2.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ?» ФИЛЬМ 
4-Й (12+).

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! УГОЛОВНЫЙ СЕКС» 
(16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-
ТИВНЫЙ СЕРИАЛ (16+).

4.40 «ДИН РИД. ТАЙНА ЖИЗ-
НИ И СМЕРТИ». (12+).

5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 
БАШКАТОВ» (12+).

КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «АНТИОХИЙСКАЯ ЦЕР-

КОВЬ». 
8.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН 

ЭТЬЕН ЛИОТАР. «ПРЕКРАС-
НАЯ ШОКОЛАДНИЦА».

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ТАНЦЫ МАЙИ 

ПЛИСЕЦКОЙ». 1959.
12.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
13.05 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
14.05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ТАНЦА. «ИМПЕРИЯ 
БАЛЕТА». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.50 «2 ВЕРНИК 2». СВЕТЛА-

НА НЕМОЛЯЕВА.
16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Х/Ф 
17.50 ХОРОВАЯ МУЗЫКА. 

В.ГАВРИЛИН. «ВОЕННЫЕ 
ПИСЬМА». 

18.30 «АНТИОХИЙСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ». 

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

МАЛЫШИ!».
20.50 КИНО О КИНО. «СВОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». ПО ВСЕМ 
ЗАКОНАМ НАШЕГО ТЯЖЕ-
ЛОГО ВРЕМЕНИ». 

21.35 85 ЛЕТ ЗУБИНУ МЕТЕ. 
«ЭНИГМА».

22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
23.15 «ТАКАЯ ЖИЗА НИКИТЫ 

ВАНКОВА». 
0.00 «ВИДИМОЕ НЕВИДИМОЕ. 

АЛЕКСАНДРИНА ВИГИ-
ЛЯНСКАЯ». 

0.55 ХХ ВЕК. «ТАНЦЫ МАЙИ 
ПЛИСЕЦКОЙ». 1959.

1.35 ХОРОВАЯ МУЗЫКА. 
В.ГАВРИЛИН. «ВОЕННЫЕ 
ПИСЬМА». 

2.15 ОСТРОВА. ШАВКАТ АБДУ-
САЛАМОВ. 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
17.30, 19.35, 21.00, 2.55 
НОВОСТИ (0+).

6.05, 12.00, 14.10, 17.35, 
21.05, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. АСА. ДМИТРИЙ 
ПОБЕРЕЖЕЦ ПРОТИВ 
ТОНИ ДЖОНСОНА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ БЕЛОРУССИИ 
(16+).

10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

11.25 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 
(12+).

12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

13.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. ПСЖ 
(ФРАНЦИЯ) - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (АНГЛИЯ) (0+).

14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/С 
(16+).

15.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 
8-МИ». 1/4 ФИНАЛА. 
«ГАЗПРОМ-ЮГРА» 
(РОССИЯ) - «ИНТЕР» (ИС-
ПАНИЯ). 

18.15 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». Х/Ф. 
(16+).

19.40 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». Х/Ф. 
(16+).

21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/2 ФИНАЛА. «МАНЧЕ-
СТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) 
- «РОМА» (ИТАЛИЯ). 

0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/2 ФИНАЛА. «ВИЛЬЯРРЕ-
АЛ» (ИСПАНИЯ) - «АРСЕ-
НАЛ» (АНГЛИЯ) (0+).

3.00 МИНИ-ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИ-
НЫ. «ФИНАЛ 8-МИ». 1/4 
ФИНАЛА. КПРФ (РОССИЯ) 
- «СПОРТИНГ» (ПОРТУГА-
ЛИЯ) (0+).

4.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

5.00 «ЛИВЕРПУЛЬ». ШЕСТОЙ 
КУБОК». (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+) 

ДРАМА
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+) 

ДРАМА
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+) 

ДРАМА
19.55 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 

(16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ТРИ СЕКУНДЫ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

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

(16+).
8.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30, 12.30 СУБТИТРЫ. 

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
15.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
19.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 

«РЕШАЛА» (16+).
20.00, 22.00 «РЕШАЛА. ОХОТА 

НАЧАЛАСЬ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

(16+). 

8.00 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 

13.40 «ПОРЧА». «ПЛЕСЕНЬ» 

(16+). 

14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 

14.45 «МАМА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.

1.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+). МЕЛОДРАМА.

2.55 «ПОРЧА» (16+). 

3.20 «ЗНАХАРКА» (16+). 

3.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 

4.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «БЛУДНЫЙ СЫН». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-

БА». (16+).
1.30 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях Федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации», 
администрацией города-курорта Железноводска 

составлены списки кандидатов в присяжные заседатели.

Включение в списки кандидатов в присяжные заседатели прове-
дено на основе персональных данных об избирателях, входящих в 
информационные ресурсы Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы», путем случайной вы-
борки установленного числа граждан.

Гражданам предоставляется возможность до 26 апреля 
2021 года ознакомиться со списком. 

Телефоны для справок: 4-22-25, 4-24-37.

Фамилия Имя Отчество
Бархатова Александра Александровна
Безносова Марина Владимировна
Богучарова Любовь Николаевна
Брагина Евгения Викторовна
Буренин Вадим Андреевич
Бычков Дмитрий Владимирович
Васина Галина Ивановна
Вологина Ирина Владимировна
Гаямян Артур Сержикович
Григорян Арамаис Алексеевич
Григорян Светлана Юрьевна
Грищенко Артем Игоревич
Давыдова Оксана Николаевна
Джурий Виктор Васильевич
Дуванова Дарья Сергеевна
Дуванова Елена Владиславовна
Ерофеев Дмитрий Николаевич
Зосимов Автандил Трандафилович
Ибрагимов Анатолий Владимирович
Каверина Анна Владимировна
Калимулин Алексей Равильевич
Катков Юрий Иванович
Кийков Сергей Владимирович
Колантаевская Елена Сергеевна
Кочиева Инга Емзаровна
Кравцова Анна Олеговна
Красов Алексей Сергеевич
Кузочкина Раиса Ивановна
Кулик Юрий Васильевич
Кяхиди Николай Владимирович
Лифоров Юрий Васильевич
Люлькина Елена Александровна
Манасьянц Мария Артуровна
Маруласова Марина Леонидовна
Матунова Наталья Алексеевна
Медведев Виталий Иванович
Мишин Карен Беняминович
Московая Елена Геннадьевна
Мясищева Юлия Сергеевна
Неверова Наталья Владимировна
Нижегальцева Ольга Николаевна
Перваков Сергей Юрьевич
Печенев Владислав Николаевич
Попов Игорь Викторович
Попова Надежда Николаевна
Придченко Ирина Александровна
Руденко Ирина Георгиевна
Самохина Кристина Игоревна
Саркисян Алберт Давидович
Саркисян Арнольд Левонович
Семеноженко Дмитрий Юрьевич
Скальский Иоанн Станиславович
Скрипель Вера Григорьевна
Соколова Ольга Михайловна
Стрельцова Анастасия Витальевна
Сысолятин Александр Анатольевич
Таганова Айбике Оразмухамедовна
Тимошенко Юрий Алексеевич
Токарева Зоя Васильевна
Цаниди Людмила Витальевна
Цараева Нина Андреевна
Чульфаев Павел Вахтангович
Шавкута Сергей Иванович
Шахбазова Зарина Гелаевна
Щербина Юлия Лазировна
Яловая Виктория Павловна

До конца апреля  активисты и 
волонтеры  посетят отдаленные 
территории, Железноводска – 
станцию Бештау, МТФ, Капельни-
цу, хутор Розы Люксембург. 

Уже в первые  недели участни-
ки раздали сотни флаеров с по-
лезной информацией, провели 
профилактические беседы о пра-
вилах дорожного движения (и с 
водителями, и с пешеходами).

Встречи с жителями стали  обо-
юдно полезными: зафиксирова-
ны и приняты к сведению пред-
ложения граждан по улучшению 
организации дорожного движе-
ния, установке дорожных знаков 
и разметки на «острых» участках. 
Сотрудники ГИБДД также напом-
нили о необходимости проявле-
ния активной гражданской пози-
ции в вопросе предотвращения 

нарушений ПДД, попросили со-
общать о нетрезвых водителях и 
иных опасных действиях наруши-
телей за рулем в соответствую-
щие органы.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
 фото автора

Акция

сохрани жизнь!
О том, что сон может стать смертельным, 
о том, что ремень для детей – это хорошо, 
а также о том, что спешка – занятие опасное 
и противозаконное, напомнили населению 
в рамках краевой кампании 
«ПДД в PROвинцию» сотрудники ГИБДД города, 
представители городской администрации, 
духовенства, казачества и юные инспекторы 
дорожного движения. 

Своими действиями он допустил нарушение требований п. 2.7 
Правил дорожного движения Российской Федерации, ответствен-
ность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Нарушителю назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок 1 год и 7 месяцев. 

Постановление не вступило в законную силу.

По материалам пресс-службы 
 Пятигорского гарнизонного военного суда

из зАлА судА

пьяный водитель

Вынесено постановление о назначении 
административного наказания 
военнослужащему, который в нетрезвом 
состоянии управлял транспортным 
средством в поселке Иноземцево. 

В Федеральный закон «О пра-
вовом положении иностранных 
граждан в Российской Федера-
ции» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
на основании Федерального за-
кона от 24.02.2021 г. № 22-ФЗ вне-
сены изменения, регулирующие 
правовой статус лица без граж-
данства, который не имеет до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, и не может выехать из Рос-
сии в другое государство.

Закреплена возможность вы-
дачи таким лицам временного 
удостоверения личности на 10 
лет. После истечения этого срока, 
а также в случае порчи или утра-

ты документа, обнаружения в нем 
ошибок, при изменении сведе-
ний о лице удостоверение подле-
жит замене.

Оформление документа в элек-
тронном виде не предусмотрено.

Возможно аннулирование удо-
стоверения в случае, если у ли-
ца появится гражданство иного 
государства, а также при уста-
новлении государства, готового 
принять апатрида, либо в случае, 
если указанное лицо имеет либо 
получило разрешение на времен-
ное проживание или вид на жи-
тельство.

Апатриду, имеющему времен-
ное удостоверение личности, мо-

жет быть выдано разрешение на 
временное проживание без уче-
та правительственной квоты. При 
аннулировании указанного раз-
решения или вида на жительство 
лицу выдадут временное удосто-
верение личности.

Получение апатридом времен-
ного удостоверения личности яв-
ляется основанием для отмены 
решений о его депортации, за-
прета въезда в Российскую Фе-
дерации и нежелательности его 
пребывания (проживания) в Рос-
сии, а также для прекращения 
процедуры реадмиссии.

По материалам Прокуратуры 
города Железноводска

ПрокурАтурА рАзъясняет

О праве лиц без гражданства (апатридов) на получение временного 
удостоверения личности.

Роман Суворов поинтересовал-
ся состоянием здоровья граждан, 
которые находятся сейчас в ИВС, 
проверил организацию питания 
и материально-бытовые условия. 
Общественников  интересовали 
вопросы работы подразделения.

В ходе визита жалоб и заявле-
ний от граждан на действия со-
трудников полиции и условия со-
держания не поступило.

Подводя итоги посещения, об-
щественники положительно оце-
нили работу изолятора и вынесли 
коллективный вердикт: «Условия 
для  исправления благоприятны, 
нарушений нет». А Роман Суво-
ров подчеркнул также, что осна-
щенность железноводского ИВС 
– одна из лучших в крае.

Визит 

Без нарушений
В рамках плановой проверки представитель Общественного совета 
при ГУ МВД России по Ставропольскому краю Роман Суворов 
и представители Общественного совета при полиции города 
Андрей Бондарчук  и Светлана Семиониди посетили железноводский 
изолятор временного содержания.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора
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Наилучшие по отражающим 
качествам и долговечности 
зеркала покрыты серебром. 
Правда, по сравнению с изде-
лиями, в которых использова-
но напыление из алюминия, се-
ребряные зеркала дороговаты. 
А вот их «алюминиевые» кол-
леги, хоть и экономичнее, зато 
отражают не так четко и служат 
меньше, потому что боятся вла-
ги. 

Чтобы хорошенько рассмо-
треть зеркало в магазине, под-
несите его поближе к окну, на-
правив солнечные лучи на за-
интересовавший вас образец. 
Если света недостаточно, мож-
но не заметить какие-то дефек-
ты.

Проверьте переднюю по-
верхность – ей полагается быть 
чистой, ровной и гладкой без 
матовых пятен и пузырьков 
воздуха внутри.

Исследуйте задник зеркала 
на предмет мелких поврежде-
ний и неровностей: обратная 
сторона не должна быть шер-
шавой! Сине-зеленый цвет на 
задней стороне зеркала свиде-
тельствует о его устойчивости к 
влаге, а фиолетовый – о плохом 
качестве: долго оно не прослу-
жит.

Поднесите к зеркалу флома-
стер или губную помаду и пово-
дите рукой из стороны в сторо-
ну и вверх-вниз. Отражение не 
должно искажаться, рябить и 
отставать – с некачественными 
зеркалами такое случается!

Осмотрите зеркальную кром-
ку. При резке стекла неизбежно 
возникают сколы и трещинки, 
поэтому его края должны быть 
хорошо отполированы.

Большое зеркало из тонко-
го стекла – плохой выбор. Ведь 
стекло не имеет кристалли-
ческой структуры, поэтому со 
временем под тяжестью соб-
ственного веса оно может про-
седать и деформироваться, ис-
кажая отражение.

Обязательно уточните по 
сертификату качества марку 
стекла на зеркале. Согласно ГО-
СТу тут годится только стекло 
М1 и М2, а всего таких марок 7 
– чем выше номер, тем больше 
оптических искажений и мел-
ких дефектов (пузырьков, цара-
пин, посечек, инородных вклю-
чений). Например, стекло М1 
допускает лишь 4 порока внеш-
него вида на квадратный метр, 
М4 – 12, а М6 – целых 20!

Убедитесь, что зеркальное 
напыление не содержит свинца 
и других вредных металлов. А 
вот золото, палладий, никель и 

хром в составе амальгамы при-
ветствуются, поскольку прида-
ют зеркальному изображению 
повышенную четкость. Про-
верьте крепление – оно долж-
но быть надежным.

Ухаживать за зеркалом нуж-
но правильно. Оберегайте его 
от прямых солнечных лучей – 
они заставляют изделие туск-
неть. От сырости амальгама 
покрывается пятнами, поэтому 
пыль с обратной стороны зер-
кала, если она ничем не защи-
щена, можно сметать только 
специальной метелкой или су-
хой тряпкой, влажной пользо-
ваться нельзя!

Для придания блеска мож-
но сначала вымыть зеркало 

салфеткой, смоченной в моло-
ке или растворе соли (десерт-
ная ложка на стакан), и затем 
отполировать сухой тряпоч-
кой. Не применяйте составы 
для мойки оконных стекол 
(особенно на основе хлора 
и нашатыря), если не хотите, 
чтобы пострадала серебряная 
амальгама. Пользуйтесь спе-
циальными средствами для 
ухода за зеркалами. Если их 
нет под рукой, брызги от лака 
для волос и органические за-
грязнения удаляйте неболь-
шим количеством техниче-
ского спирта или одеколона, 
а можно и раствором уксуса 
(столовая ложка эссенции на 
стакан воды).

БЫТПРОСВЕТ

   Тесная прихожая покажется более просторной, если повесить зеркало на входной двери. 

А разместив его на боковой стене, можно зрительно удлинить коридор.

   Чтобы оценить, как на вас сидит платье, не обязательно покупать большое зеркало – 

достаточно метрового: оно будет отражать вас в полный рост.

   Визуально «приподнять» потолок и добавить комнате глубины поможет зеркало в форме 

прямоугольника или вытянутого вверх овала.

   Хотите раздвинуть стены – повесьте между ними длинное зеркало.

   Не стоит размещать зеркала напротив кровати в спальне (возникает ощущение, будто 

за вами подглядывают), входной двери, окна, голой стены, дефекта на обоях, темного 

пустого угла, вешалки с одеждой: отражение должно быть эффектным! Пусть в них 

отражается картина, бра, люстра – тогда в комнате будет больше света!

   Зеркало должно соответствовать интерьеру и по материалу, и по форме. 

Если на стенах висят декоративные тарелки, фотографии и натюрморты в круглых рамках, то и 

зеркалу полагается быть круглым.
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Зеркало, пожалуй, наиболее загадочный предмет 
интерьера: с ним связано столько примет и поверий, 
что порой диву даешься. Практически каждый из нас 
знает, хоть одно из них. А вот о том, как правильно 
выбрать зеркало, знают немногие.

КИЕВСКИЙ КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ (ок. 978-
1054) назван Мудрым не только благода-
ря делам, но и из-за своего хобби. Он лю-
бил собирать книги. За всю жизнь князь 
не только собрал огромную библиоте-
ку, но и прочитал ее большую часть. По 
книгам Ярослав самостоятельно выучил 
иностранные языки.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ЦАРЬ ИВАН ГРОЗ-
НЫЙ (1530-1584) в свободное от госу-
дарственных дел время изучал звездное 
небо и играл в шахматы. Иногда прави-
тель приглашал поиграть Малюту Скура-
това. Говорили, грозный царь и умер, си-
дя за шахматной доской.

У ПЕТРА I (1672-1725) была неуем-
ная энергия. Тратил он ее не только на 
преобразование Руси, но и на свои хоб-
би: мастерил часы, работал на токарном 
станке, плотничал, высаживал деревья, 
любил повозиться вместе с врачами над 
учебным трупом. Когда царю под руку 
попадались люди со сгнившими зубами, 
он, несмотря на мольбы, рвал им боль-
ные зубы. Увлекался Петр и собиратель-
ством. У него была огромная коллекция 
монет. А вот лапти плести самодержец 
так и не научился, хотя тонкости дела 
ему объясняли лучшие мастера.

ПЕТР III (1728-1762) не был семи пя-
дей во лбу, потому и увлечения у него 
были соответствующие. Даже во взрос-
лом возрасте царь обожал играть в сол-
датиков. Дни, а иногда и ночи он прово-
дил за игрушечными боями, разыгрывал 
кровавые побоища в отдельной комна-
те, которая вся сплошь была заставлена 
солдатиками. Однажды царь расставил 
свои игрушечные войска и отлучился. 
Когда вернулся, заметил, что три солда-
тика, сделанные из крахмала, за это вре-
мя стали инвалидами – их конечности 
отгрызла крыса. Петр III, как истинный 
полководец, бросился на защиту своих 
«бойцов», он потребовал изловить гры-
зуна и повесить. Со временем к увлече-
нию солдатиками Петр III добавил еще 
одну страсть – выпивку. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ НЕЦАРСКОЕ УВЛЕ-
ЧЕНИЕ БЫЛО У НИКОЛАЯ I (1796-1855). 
В душе самодержец был… дизайнером. 
Он частенько, сидя за своим рабочим 
столом, рисовал военные мундиры и 
даже вместе со швеями усовершенство-
вал уже готовую одежду. Свои творения 
Николай I обязывал носить не только 
военных, но и «штатских» придворных. 

Несмотря на закрытость и мрачный 
вид, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЮРИЙ 
АНДРОПОВ (1914-1984) в душе был ро-
мантиком и писал стихи. Его творения 
выходили порой грустными, лирически-
ми, а когда генсеку было весело, он мог 
добавить в свои четверостишия юмора. 
Иногда Андропов мог и пошалить – в 
его записях можно найти матерные эпи-
граммы и частушки. Литературоведы 
считают, что рифмы генсек подбирал не-
банальные. 

Полоса подготовлена 
по материалам информагентств
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Психологи утверждают, 
что о характере человека 
многое сообщают его 
увлечения. Не знаем, 
о чем может поведать 
окружающим страсть 
к коллекционированию 
бутылочных этикеток, 
но все же приведем 
несколько примеров того, 
чем увлекались некоторые 
личности, оставившие 
след в истории.

... что фильм 
«Загадочная исто-
рия Бенджамина 
Баттона» (2008) 
был снят по одно-
именному расска-
зу Фрэнсиса Скот-

та Фицджеральда? Интересный факт 
состоит в том, что рассказ настолько 
понравился создателям этого фильма, 
что они превратили небольшое произ-
ведение в 200-страничный сценарий, 
описывающий 80 лет жизни Бенджа-
мина.

... что Виктор Гюго в 1862 году, нахо-
дясь в отпуске, захотел узнать о реак-
ции читателей на только что изданный 
роман «Отверженные» и послал своему 
издателю телеграмму из одного симво-
ла «?». Тот прислал в ответ телеграмму 
тоже из одного знака – «!». Вероятно, это 
была самая короткая переписка в исто-
рии.

... что в 1970-х годах американские 
издатели считали нежелательным для 
авторов выпускать в свет более одной 
книги в год. Стивен Кинг, желавший 
больших тиражей, начал писать неко-
торые произведения под псевдонимом 
Ричард Бахман. В 1984 году один про-
давец книжного магазина заподозрил 
сходство литературных стилей авторов 
и обнаружил в Библиотеке Конгресса 
запись о том, что автором одного из ро-
манов Бахмана является Кинг, уведомив 
издателей Кинга о своей находке. Пи-
сатель сам позвонил этому продавцу и 
предложил написать разоблачающую 
статью, дав согласие на интервью. Его 
итогом стал пресс-релиз, сообщивший о 
смерти Ричарда Бахмана от «рака псев-
донима».

... что Эдгар Аллан По всю жизнь боял-
ся темноты. Возможно, одной из причин 
возникновения этого страха стало то, что 
в детстве будущий писатель учился… на 

кладбище. Школа, куда ходил мальчик, 
была так бедна, что учебники для детей 
купить не удавалось. Находчивый учи-
тель математики проводил занятия на 
близлежащем кладбище, среди могил. 
Каждый ученик выбирал себе надгроб-
ный памятник и подсчитывал, сколько 
лет прожил усопший, вычитая из даты 
смерти дату рождения. Неудивительно, 
что По вырос и стал тем, кем он стал – 
основоположником мировой литерату-
ры ужасов.

... что двенадцать самых маленьких 
книг мира умещаются в одной столовой 
ложке. Среди них есть миниатюрное из-
дание Корана, словарь английского язы-
ка на 12 тысяч слов и Конституция Фран-
ции.

... что обычную книгу стандартного 
формата в 500 страниц нельзя раздавить, 
даже если поставить на нее 15 вагонов, 
груженных углем.
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ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроект-
бюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес: 
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 
102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-
42-34, квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 12197) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:010231:226, расположенного по   адресу:   Ставропольский   
край,   г.   Железноводск,   с/т   «Заря»,   участок   №   1007, кадастро-
вый квартал 26:31:010231.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Игоревич 
Екименко (почтовый адрес: 357415, Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Октябрьская, д. 94, кв. 131, контактный телефон: 
8(909)750-10-74).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское арх-
проектбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования из-
вещения или на первый день после выходного дня (если 31-й 
день приходится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в любое рабочее время (понедельник-пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское арх-
проектбюро».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

– 26:31:010231:224 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 1005);

– 26:31:010231:227 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 1008).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроект-
бюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес: 
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 
e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-42-34, 
квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 12197) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 26:31:020425:8, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, с/т «Машук-2», ул. Энергетическая, 21, 
кадастровый квартал 26:31:020425.

Заказчиком кадастровых работ является Тамара Николаевна 
Кравцова-Дорошенко (почтовый адрес: 357431, Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, с/т «Машук-2», ул. Энер-
гетическая, 21, контактный телефон: 8(928)638-40-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Желез-
новодское архпроектбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента 
опубликования извещения или на первый день после вы-
ходного дня (если 31-й день приходится на выходной день) 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в любое рабочее время (понедельник-пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское арх-
проектбюро».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

– 26:31:000000:48, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т «Машук-2».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Проезд по социальной необхо-
димости – поездки на пассажир-
ском автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме так-
си) по маршрутам межмуници-
пального сообщения в Ставро-
польском крае:

 в медорганизации по направ-
лению в соответствии с медицин-
скими показаниями;

  в Ставропольский краевой 
клинический консультативно-
диагностический центр по на-
правлению в соответствии с ме-
дицинскими показаниями не бо-
лее двух раз в год;

 в Краевой социально-оздо-
ровительный центр «Кавказ» по 
направлению на оздоровление, 
выданному в установленном по-
рядке;

 в Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Став-
ропольскому краю и его филиа-
лы при наличии направления на 
освидетельствование;

 для оформления правоуста-
навливающих документов заяви-
теля, а также в случае обращения 
заявителя в суд по делам об уста-
новлении фактов, имеющих юри-
дическое значение;

 на похороны близких род-
ственников;

 в Краевой реабилитацион-
ный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможно-
стями «Орленок» по направле-
нию, выданному в установленном 
порядке.

Для получения компенсации 
стоимости проезда по социаль-
ной необходимости заявителю 
необходимо представить доку-
менты в органы социальной за-
щиты по месту жительства в срок 
не позднее одного месяца со дня 
совершения поездки. Количество 
поездок не ограничено, кроме по-
ездок в Ставропольский краевой 
клинический консультативно-
диагностический центр.

Размер компенсации рассчи-
тывается исходя из полной сто-
имости билета, при этом стоит 
учесть, что принимаются билеты, 
приобретенные у официальных 
перевозчиков.

Более подробную консульта-
цию можно получить в органах 
труда и социальной защиты на-
селения администраций муници-
пальных и городских округов по 
месту жительства.

По материалам 
 управления по информполитике 

Правительства СК

Речь идет об упрощенном, в 
том числе дистанционном, фор-
мате предоставления наиболее 
востребованных услуг в социаль-
ной сфере. В их числе, например, 
оформление пенсий и различных 
пособий, компенсационных вы-

плат для неработающих граждан, 
которые ухаживают за инвалида-
ми и пожилыми людьми, обеспе-
чение инвалидов техническими 
средствами реабилитации. По-
становление предоставляет пра-
во Пенсионному фонду России и 

Фонду социального страхования 
вводить также упрощенные пра-
вила идентификации заявителей.

По материалам управления  
по информационной политике  

аппарата Правительства  
Ставропольского края

№36

№35

Ограничительные меры

в целях безопасности
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 
постановление о продлении особого порядка предоставления 
государственных и муниципальных услуг до конца 2021 года.

гОспОддержка

кому положена 
льгота на проезд?
в министерстве труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края разъяснили условия предоставлении 
компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

ПОСТАнОвЛенИе
АдМИнИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА жеЛезнОвОдСКА 

СТАвРОПОЛьСКОгО КРАя

19 апреля 2021 г.                                      г. Железноводск                                        №327

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
(погибших) граждан на территории муниципального 
образования города-курорта железноводска Ставропольского 
края

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О по-

гребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-

новлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 25 марта 

2021 г. № 18/2-рп «О согласовании стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», решением 

Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня  2009 г. 

№ 569 «О Положении о погребении и организации похоронного дела на террито-

рии горда-курорта Железноводска и порядке деятельности общественных муни-

ципальных кладбищ и их содержания», постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края  от 01 августа 2014 г. № 618 «Об 

определении муниципального унитарного предприятия «Мемориал» в качестве 

специализированной службы по вопросам похоронного дела»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан на территории муни-

ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

предусмотренному:

пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» (далее - Федеральный закон), в размере  

6 424, 98 рублей;

пунктом 3 статьи 12 Федерального закона, в размере 6 424, 98 рублей.

2. Утвердить прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан на 

территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-

ропольского края.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 постановления администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 апреля 2020 г. № 295 

«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-

му перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еже-

недельнике «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 заме-

стителя 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 опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 апреля 2021 

года.

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска      
Ставропольского края 

от 19 апреля 2021 г. № 327

ТАРИФЫ

на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших (погибших) граждан на территории муниципального об-

разования города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ 

п/п

Наименование услуги Тарифы в рублях на услуги, предусмо-

тренные Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле»

пунктом 1

статьи 9

пунктом 3

статьи 12

1 2 3 4

1. Оформление документов 101,78 101,78

2. Предоставление гроба 2 750,00 2 750,00

3. Предоставление предметов, необхо-

димых для погребения (надмогильный 

крест или тумба)

450,00 450,00

4. Доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения

455,69 -

5. Перевозка умершего на кладбище 678,02 452,01

6. Погребение:

рытье могилы экскаватором с за-

чисткой;

захоронение

1 500,00

489,49

1 500,00

326,33

7. Облачение тела - 844,86

Г.И. КаСПаров, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края – начальник Управления 

городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Администрация города-курорта железноводска Ставропольского края



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с
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òåë. 4-98-72.

Газета 
«Железноводские ведомости» 

предоставляет вам 
возможность поздравить 

с праздниками, 
знаменательными 

датами,  
днём рождения 

ваших родных  и близких,
 знакомых и друзей.

УЛЫБНИТЕСЬ
ОВЕН. В понедельник полезно определиться 

с делами на месяц вперед, отказаться от нере-
альных проектов, поставить себе четкие цели и 
задачи, обсудить их с заинтересованными лица-

ми. Вас будет «распирать» от идей и планов. Визит к на-
чальству принесет пользу. 

ТЕЛЕЦ. В первую половину недели звезды со-
ветуют заниматься только самыми необходимы-
ми делами и посвятить это время укреплению 
здоровья. Выбирайтесь на прогулки за город, 

употребляйте больше полезных продуктов. В воскресе-
нье домашний отдых позитивно скажется на настроении.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник не опережайте 
ход событий. Ваша задача – разобраться с ново-
стями. Обдумывайте ситуации на несколько ша-
гов вперед, используйте обаяние и исключите 

напор. Романтический флер наполнит эту неделю всеми 
радостями весны. 

РАК. Не опережайте ход событий. Ваша задача 
– разобраться с новой информацией. Эта неделя 
предвещает перемены в карьере на ближайший 
месяц. Возможно, вам придется взять на себя от-

ветственность в коллективных делах или судьбе кого-то 
из близких. Прислушивайтесь к интуиции. 

ЛЕВ. Используйте эту неделю для начала дела, 
которое будете продолжать в течение года. На 
неожиданные новости и события реагируйте бы-
стро, не отказывайтесь от предложений и помо-

щи. Не раздумывайте, что вы должны отдать взамен. Для 
этого у вас будет время впереди. 

ДЕВА. Следите за новостями. Не следует ре-
шать крупные финансовые вопросы. Здоровье 
сейчас уязвимо. Остерегайтесь вирусов и травм 
по неосторожности. В текущих делах ваша пози-

ция должна быть активной. В выходные у вас будет шанс 
реализовать какие-то мечты и планы.

ВЕСЫ. Во всем доверьтесь судьбе. Вас ждут 
перемены в отношениях, как в личных, так и в де-
ловых. Не говорите лишнего и не вмешивайтесь 
в чужие проблемы. Может состояться разговор, 

который приведет к судьбоносным переменам в личной 
жизни. В субботу выполните обещания, данные близким, 
чтобы воскресенье целиком посвятить себе.

СКОРПИОН. Благоприятный период для сме-
ны работы. Пришло время уделить внимание 
здоровью, его укреплению. Снижается зависи-
мость от еды, можно проводить очистительные, 

омолаживающие процедуры. В воскресенье поездка на 
дачу или на природу добавит вам сил и успокоит нервы.

СТРЕЛЕЦ. Если вы мечтаете влюбиться, же-
ниться или еще что-то поменять в своей личной 
жизни, то это ваша неделя. Возможно знакомство 
с человеком со связями, с помощью которого вы 

продвинете свои дела. От подработки не отказывайтесь. 
Возможны полезные и приятные знакомства.

КОЗЕРОГ. Подходящее время для новых 
идей, переговоров. С теми, с кем вы на равных, 
возможны новые интересные темы, сотрудниче-
ство. Готовьтесь к большим переменам в своем 

жилом пространстве, и либо вы сами найдете себе работу 
в доме, либо близкие вам ее навяжут. 

ВОДОЛЕЙ. Готовьтесь к новостям, которые 
могут серьезно повлиять на ваши весенние пла-
ны. Прекрасное время для учебы. Именно с осво-
ения новых знаний может начаться ваш путь к 

новой деятельности. Самое время заняться планирова-
нием. Не принимайте решений в одиночку. 

РЫБЫ. Вам предстоит много контактов, по-
ездок. Возможны новые деловые и романтиче-
ские знакомства. Вам стоит поразмыслить, куда 
лучше всего направить силы и кого подключить 

к реализации своих планов. Избегайте ссор. Не стоит ве-
рить внезапным откровениям партнеров. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Аваги.  Платон.  Гита.  Актив.  Волхв.  Ссср.  Ансамбль.  Резюме.  Бугор.  Даш-
кова.  Автор.  Оскал.  Авиатор.  Алсу.  Европа.  Папаша.  Блеф.  Вар.  Ванна.  Крупа.  Ткач.  Юрта.  Нота.  Юта.  Диас.  Ого-
род.  Бяка.  Тайм.  Перо.  Боуи.  Орт.  Арбуз.  Планёр.  Амиго.  Иво.  Кунак.  Карман.  

По вертикали: Скунс.  Авария.  Кипа.  Кабан.  Наварро.  Аркада.  Ума.  Ералаш.  Бзик.  Вантуз.  Лагуна.  Юстас.  Посту-
пок.  Вигвам.  Ухват.  Аил.  Недра.  Опт.  Весна.  Омоним.  Лава.  Шкив.  Рёва.  Омск.  Арбат.  Оптрон.  Столб.  Остол.  Кюре.  
Хлев.  Оператор.  Новь.  Аграф.  Чадо.  

 Приходит парень 
в салон татуировок. Его 
спрашивают:

– Что будем бить?
– Мне – ТАНК на всю спину!
Проходит 20 минут, ма-

стер говорит: «Готово!»
– Так быстро?
– А что тут – всего 4 буквы!

 Когда кот мяукает, 
чтобы ему открыли дверь 
в комнате, и не выходит, он 
и не хочет выходить. 

 Он хочет, чтобы из ком-
наты вышел ты.

 Однажды, перебирая 
одежду в шкафу, ты най-
дешь в кармане старого 
пуховика смятую однора-
зовую маску. И ностальги-
чески улыбнешься, попра-
равляя скафандр. 

 Сезон «По тебе что-то 
ползет» объявляется от-
крытым!
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

12 апреля 2021 г.                                                                                                       г. Железноводск                                                                                              №305

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта желез новодска Ставропольского 
края «развитие физической культуры и спорта в городе-курорте железноводске Ставропольского края», 
утвержденную по становлением администрации города-курорта железноводска Ставрополь ского края от 29 
мая 2020 г. № 388 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации», решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О 

бюджете города-курорта Железновод ска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 24 декабря 2020 г. № 

423-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О 

бюджете города-курорта Железновод ска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Развитие физической культуры и спорта в городе-ку рорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановле-

нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388 «Об утверждении муниципальной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железно-

водске Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 ноября 2020 

г. № 995 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Желез новодска Ставропольского края «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную по становлением администрации города-

курорта Железноводска Ставрополь ского края от 29 мая 2020 г. № 388». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 12 апреля 2021 г. № 305

ИзмЕНЕНИя, 

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта желез новодска Ставропольского края «развитие 

физической культуры и спорта в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную по становлением 

администрации города-курорта железноводска Ставрополь ского края от 29 мая 2020 г. № 388

1. Позицию «Объемы и источники фи нансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 

утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388 «Об утверж-

дении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа) изложить в следующей редакции:        

«

Объемы и источ-

ники фи нансового 

обеспечения Про-

граммы

объем финансового обеспечения Про граммы составит всего 49333735,79 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставро польского края 48511919,92 рублей, в 

том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края – 0,00 рублей, в том числе по 

годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – 48511919,92 рублей, в том числе по 

го дам:

2020 год – 17245598,92 рублей;

2021 год – 15674843,00 рублей;

2022 год – 15591478,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 

края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, физических и юридических лиц – 821815,87 

рублей, в том числе по годам:

2020 год – 821815,87 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей

».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения 

задач подпро грамм Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения му ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить 

в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям. 

4. В приложении 4 «Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

в том числе среди инвалидов» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической 

культуры и спорта в городе-курорте Железновод ске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и ис-

точники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспе-

чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпро граммы составит всего 42013316,79 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь ского края 41191500,92 

рублей, в том числе по источникам финансового обеспе чения:

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета –  

0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе 

по го дам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 41191500,92 рублей, в том числе по 

годам:

2020 год – 15128228,92 рублей;

2021 год – 13082983,00 рублей;

2022 год – 12980289,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюд жета, бюджета Ставропольско-

го края, бюд жета города-курорта Железноводска Став ропольского края, физических и юридических лиц 821815,87 

рублей, в том числе по годам:

2020 год – 821815,87 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей

                                                                   ».

5. В приложении 5 «Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культу-

ры и спорта в городе-курорте Железновод ске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники 

финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-

ники финансового 

обеспечения Под-

программы

объем финансового обеспечения Подпро граммы составит всего 1852802,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города- курорта Железноводска Ставро польского края 

всего 1852802,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета –  

0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставрополь ского края 0,00 

рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – 1852802,00 рублей, 

в том числе по го дам:

2020 год – 427303,00 рублей;

2021 год – 719881,00 рублей;

2022 год – 705618,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридиче-

ских лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей
».

6. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные меро-

приятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 

городе-курорте Железновод ске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе абзацы восьмой – двадцать пятый изложить 

в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпро граммы составит всего 5467617,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь ского края 5467617,00 рублей, в том числе по 

источникам финансового обеспе чения:

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по го дам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 5467617,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1690067,00 рублей;

2021 год – 1871979,00 рублей;

2022 год – 1905571,00 рублей;

прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюд жета, бюджета Ставропольского края, бюд жета 

города-курорта Железноводска Став ропольского края и юридических лиц  0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей.».

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                      

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388                         

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и 

спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края  

«развитие физической культуры и спорта в городе-курорте железноводске Ставропольского края» и показателях решения  

задач подпро грамм Программы и их значениях

№ 

п/п

Наименование индика тора достижения цели Программы и показа-

теля решения задачи подпрограмм Про граммы

Единица измерения Значение индикатора достижения цели 

Программы и показателя решения зада-

чи подпрограмм Программы по годам

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1 Программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным 

спортом

1. Индикатор достижения цели Программы:

1.1. удельный вес населения города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом

процент 25,0 44,0 45,0 46,0

1.2. объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субси-

дий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирова-

ния средств бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края в рамках подготовки спортивного резерва и команд 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе 

среди инвалидов

рубль 2,83 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1: «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди 

инвалидов»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Показатели решения задачи Подпрограммы:

2.1. обеспеченность города спортивными залами процент 20 21 22 23

2.2. обеспеченность города плавательными бассей нами процент 20 21 22 23

2.3. обеспеченность города плоскостными соору жениями процент 20 21 22 23

Цель 2 Программы: организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях

3. Индикатор достижения цели Программы:

3.1. проведение спортивно-массовых мероприя тий, участие в краевых 

и всероссийских меро приятиях

количество 148 152 160 165

3.2. численность спортсме нов, получивших спор тивный разряд на ко-

личество населения, занимающихся спор том

процент 0,8 1,2 1,3 1,3

3.3. объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субси-

дий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирова-

ния средств бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края в рамках подготовки и проведения спортивно массовых 

мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края

рубль 14,68 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2: «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставрополь ского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: обеспечение доступности и массовости участников спортивных мероприятий

4. Показатели решения задачи Подпрограммы:

4.1. количество участников городских мероприя тий количество участников 4000 4025 4050 4085

4.2. количество участников всероссийских и крае вых мероприятий количество участников 915 920 925 930
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4.3. удельный вес инвали дов города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, сис тематически занимаю щихся физической 

культурой и спортом

процент от общего 

числа инвали дов

9,5 9,7 9,9 10,2

Цель 3 Программы: осуществление управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта

5. Индикатор достижения цели Программы:

5.1. процент исполнения плана проверок при реализации внутриве-

домственного контроля

процент 100 100 100 100

5.2. 100 процентное своевременное предоставление от раслевыми 

(функцио нальными) органами администрации города-курорта 

Железновод ска Ставропольского края отчетности 

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные меро приятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение основных мероприятий отраслевыми (функциональными) органами 

администра ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

6. Показатель решения задачи Подпрограммы:

6.1. своевременность пре дставления планового реестра расходных 

обя зательств города-курорта Железноводска Ставро польского 

края на оче редной финансовый год и плановый период 

своевременно/

несвоевре менно

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

6.2. своевременность пред ставления обоснований бюджетных 

ассигнова ний на очередной фи нансовый год и плано вый период в 

Финансо вое управление админи страции города-курорта Железно-

водска Ставро польского края

своевременно/

несвоевре менно

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

своевре-

менно

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388                         

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и 

спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

объемы и источники

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске ставропольского края»

 

№ 

п/п

Наименование 

программы, подпро-

граммы программы, 

основного мероприя-

тия подпрограммы 

программы

Источники финансового обеспечения по ответственному испол-

нителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, 

основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная оценка расходов 

по годам (рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная 

программа города-

курорта Железно-

водска Ставрополь-

ского края «Развитие 

физической культуры 

и спорта в городе-

курорте Железновод-

ске Ставропольского 

края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края (далее – бюджет города), в том числе

18067414,79 15674843,00 15591478,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой 

бюджет),

0,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 17245598,92 15674843,00 15591478,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

17245598,92 15674843,00 15591478,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе 821815,87 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 821815,87 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1:

«Подготовка спор-

тивного резерва и 

команд города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края, в том числе 

среди инвалидов» 

муниципальной 

программы города-

курорта Железно-

водска Ставрополь-

ского края «Развитие 

физической культуры 

и спорта в городе-

курорте Железновод-

ске Ставропольского 

края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 15950044,79 13082983,00 12980289,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15128228,92 13082983,00 12980289,00

в том числе предусмотренные

комитету по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

15950044,79 13082983,00 12980289,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе 0,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 821815,87 0,0 0,00

2.1. Основное мероприя-

тие 1:

Оказание (выполне-

ние) муниципаль-

ных услуг (работ) 

муниципальными 

учреждениями 

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского 

края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 15950044,79 13082983,00 12980289,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

средства бюджета города, 15128228,92 13082983,00 12980289,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

15950044,79 13082983,00 12980289,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе 821815,87 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 821815,87 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:

«Подготовка и про-

ведение спортивно-

массовых мероприя-

тий в городе-курорте 

Железноводске 

Ставропольского 

края» муниципальной 

программы города-

курорта Железно-

водска Ставрополь-

ского края «Развитие 

физической культуры 

и спорта в городе-

курорте Железновод-

ске Ставропольского 

края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 427303,00 719881,00 705618,00

средства федерального бюджета 0,0 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 427303,00 719881,00 705618,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

427303,00 719881,00 705618,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприя-

тие 2.1:

Организация и про-

ведение городских 

спортивно-массовых 

мероприятий, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 277303,00 205000,00 205000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 277303,00 205000,00 205000,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

277303,00 205000,00 205000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприя-

тие 2.2:

Поддержка спортсме-

нов, выступающих на 

официальных всерос-

сийских и краевых 

соревнованиях от 

имени города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 150000,00 450281,00 436018,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 150000,00 450281,00 436018,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

150000,00 450281,00 436018,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.3. Основное мероприя-

тие 2.3:

Проведение 

поэтапного вне-

дрения реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного ком-

плекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)

бюджетные ассигнования бюджета города в том числе 0,00 64600,00 64600,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 64600,00 64600,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

0,00 64600,00 64600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4 Основное мероприя-

тие 2.4:

Строительство 

(реконструкция) объ-

ектов спорта

бюджетные ассигнования бюджета города в том числе 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3:
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
«Развитие физической 
культуры и спорта 
в городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского края» 
и общепрограмм-
ные мероприятия» 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
«Развитие физической 
культуры и спорта 
в городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края»

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 1690067,00 1871979,00 1905571,00

средства бюджета города, 1690067,00 1871979,00 1905571,00

в том числе предусмотренные

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1690067,00 1871979,00 1905571,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1690067,00 1871979,00 1905571,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1690067,00 1871979,00 1905571,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 
3.1:
Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми (функцио-
нальными) органами 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 1690067,00 1871979,00 1905571,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1690067,00 1871979,00 1905571,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1690067,00 1871979,00 1905571,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

».

ПостАноВЛение
АдминистРАции гоРодА-кУРоРтА ЖеЛезноВодскА стАВРоПоЛьского кРАя

12 апреля 2021 г.                                                                                       г. Железноводск                                                                                                             №306

о внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска ставропольского 
края «культура города-курорта Железноводска ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска  Ставропольского  края  на  2021 

год и плановый  период 2022 и 2023  годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 ноября 2020 г. № 993, от 17 марта 2021 г. № 223).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Пункты 2, 3 Изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 25 ноября 2020 г. № 993 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264».

2.2. Пункты 1, 2, 3, 4, подпункт 5.2 пункта 5, пункты 6, 7 Изменений, утвержденных постановлениемадминистрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 17 марта 2021 г. № 223 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

от 12 апреля 2021 г. № 306

изменения,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска ставропольского края 

«культура города-курорта Железноводска ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железно-

водска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

06 апреля 2020 г. № 264 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Программы 2021 - 2023 годы

».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения   
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 169 077 088,89 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 140 445 763,89 рублей, в том числе 
по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 2 500 000,00 рублей, в том числе по годам:    
          2021 год – 2 500 000,00 рублей;
          2022 год – 0,00 рублей;
          2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 250 230,00 рублей, в том числе по годам:
          2021 год – 83 410,00 рублей;
          2022 год – 83 410,00 рублей;
          2023 год – 83 410,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 137 695 533,89 рублей, в том числе по годам:    
          2021 год – 47 308 309,00 рублей;
          2022 год – 45 389 050,89 рублей;
          2023 год – 44 998 174,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 28 631 325,00 рублей, в том числе по годам:
          2021 год – 9 543 775,00 рублей;
          2022 год – 9 543 775,00 рублей;
          2023 год – 9 543 775,00 рублей

».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы 

и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Культура города-курорта Железноводска 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 Ставро-

польского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложе-

нию 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муни-

ципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

5.1.  Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 2021 - 2023 годы

».

5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей                         

редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 116 799 191,89 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 88 167 866,89 рублей, в том 
числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 2 500 000,00 рублей, в том числе по годам:    
          2021 год – 2 500 000,00 рублей;
          2022 год – 0,00 рублей;
          2023 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
          2021 год – 0,00 рублей;
          2022 год – 0,00 рублей;
          2023 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 85 667 866,89 рублей, в том числе по годам:
          2021 год – 29 448 319,00 рублей;
          2022 год – 28 190 209,89 рублей;
          2023 год – 28 029 338,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 28 631 325,00 рублей, в том 
числе по годам:
          2021 год – 9 543 775,00 рублей;
          2022 год – 9 543 775,00 рублей;
          2023 год – 9 543 775,00 рублей

».

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Став-

ропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:
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6.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 2021 - 2023 годы

».

6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники 

финансового          обе-

спечения          Под-

программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 39 452 684,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 39 452 684,00 

рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 рублей, в том числе по годам:    

          2021 год – 0,00 рублей;

          2022 год – 0,00 рублей;

          2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 250 230,00 рублей, в том 

числе по годам:

          2021 год – 83 410,00 рублей;

          2022 год – 83 410,00 рублей;

          2023 год – 83 410,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 39 202 454,00 рублей, в том числе по 

годам:    

          2021 год – 13 373 562,00 рублей;

          2022 год – 12 960 190,00 рублей;

          2023 год – 12 868 702,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольско-

го края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 0,00 рублей, 

в том числе по годам:

          2021 год – 0,00 рублей;

          2022 год – 0,00 рублей;

          2023 год – 0,00 рублей

».

7. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее 

– Подпрограмма) к Программе:

7.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 2021 - 2023 годы

».

7.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспе-

чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 12 825 213,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 12 825 213,00 

рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:    

          2021 год – 0,00 рублей;

          2022 год – 0,00 рублей;

          2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе 

по годам:

          2021 год – 0,00 рублей;

          2022 год – 0,00 рублей;

          2023 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 12 825 213,00 рублей, в том числе по 

годам:    

          2021 год – 4 486 428,00 рублей;

          2022 год – 4 238 651,00 рублей;

          2023 год – 4 100 134,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольско-

го края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 0,00 рублей, 

в том числе по годам:

          2021 год – 0,00 рублей;

          2022 год – 0,00 рублей;

          2023 год – 0,00 рублей

».

8. Приложение 7 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Про-

грамме изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 

края«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта 

Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм 

Программы и их значениях

№ 

п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи под-

программ Программы

Единица 

измере-

ния

Значение индикатора до-

стижения цели Программы и 

показателя решения задачи 

подпрограммы Программы 

по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска

 Ставропольского края»

Цель 1 Программы: сохранение и развитие культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Индикатор достижения цели Программы:

1.1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждения-

ми культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края

единиц 472 473 474 475

1.2. Результат независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными органи-

зациями города-курорта Железноводска Ставропольского края культурно-досугового типа 

в сфере культуры

процент 88,62 88,90 89,20 89,50

1.3. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, расположенных на территории административного образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

процент 96,64 97,96 98,98 98,98

1.4. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджет-

ных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в рамках формирования культурно-досуговой деятельности в 

городе курорте Железноводске Ставропольского края

рублей 0,00 0,08 0,00 0,00

Подпрограмма 1: «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Развитие культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. Показатели решения задач подпрограммы:

2.1. Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и 

формирований самодеятельного народного творчества)

человек 1217 1220 1223 1225

2.2. Удельный вес посещений платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муници-

пальными учреждениями культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 

общей массе посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края на террито-

рии города-курорта Железноводска Ставропольского края

процент 13,15 13,21 13,25 13,27

2.3. Количество человек, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях тысяч 

человек

190,5 193,8 201,0 202,5

2.4. Прирост количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными 

учреждениями культуры, по сравнению с предыдущим годом

процент 5,3 5,1 4,9 4,7

2.5. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 

расположенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, обе-

спеченных учетной документацией, необходимой для регистрации в едином государствен-

ном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и расположенных на территории  города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

процент 88,89 92,59 96,30 96,30

2.6. Создание виртуальных концертных залов единиц 0 1 0 0

Цель 2 Программы: создание условий для обеспечения свободного доступа населения города-курорта Железноводска Ставропольского 

края к информации и культурным ценностям

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Число пользователей централизованной библиотечной системы тысяч 

человек

16,4 16,5 16,6 16,7

3.2. Результат независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными библиоте-

ками города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере культуры

процент 91,00 91,20 91,50 91.7

3.3. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджет-

ных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в рамках развития системы библиотечного обслуживания 

населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

рублей 0,007 0,006 0,006 0,006

Подпрограмма 2: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: развитие библиотечной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

4. Показатели решения задач подпрограммы:

4.1. Количество посещений централизованной библиотечной системы тысяч

 человек

126,3 129,0 132,0 132,0

4.2. Количество экземпляров библиотечного фонда в централизованной библиотечной системе тысяч 

экзем-

пляров

227,9 228,1 228,3 228,4

4.3. Доля новых поступлений в библиотечный фонд централизованной библиотечной системы процент 0,1 0,1 0,1 0,1

4.4. Прирост количества документов, оцифрованных библиотеками города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края и находящихся в виртуальном доступе, по сравнению с уровнем 

2018 года

процент 37,9 52,3 66,7 75,6

Цель 3 Программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения общегородских мероприятий

5. Индикатор достижения цели Программы:

5.1. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля процент 100 100 100 100

5.2. Процент своевременно представленной отчетности отраслевыми (функциональными) орга-

нами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: осуществление управленческой и организационной деятельности управления культуры

в рамках реализации Программы

6. Показатели решения задач подпрограммы:

6.1. Своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств города-

курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый 

период

да/нет да да да да

6.2. Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной фи-

нансовый год и плановый период, в Финансовое управление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

да/нет да да да да

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 

края«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением
 администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта 

Железноводске Ставропольского края»

 ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы 

Программы

Тип основного мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) основ-

ного мероприятия 

подпрограммы 

Программы

Срок Связь с инди-

каторами до-

стижения целей 

Программы и 

показателями 

решения задач 

подпрограмм 

Программы

начала 

реализа-

ции

начала 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: сохранение и развитие культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 1: «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: развитие культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1. Основное мероприятие 1.1

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края 

культурно-досугового типа

оказание (выполнение) муниципальных 

услуг (работ) муниципальными учрежде-

ниями культуры города-курорта Железно-

водска Ставропольского края;

предоставление субсидий муниципальным 

учреждениям города-курорта Железно-

водска Ставропольского края на цели, не 

связанные с оказанием (выполнением) ими 

муниципальных услуг (работ)

управление 

культуры 

администрации 

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольско-

го края (далее 

-  управление 

культуры)

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

приложения 1 к 

Программе

Основное мероприятие 1.2

Организация и проведение 

в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского 

края городских и культурно-

массовых мероприятий

организация и проведение в городе-

курорта Железноводске городских 

культурно-массовых мероприятий 

управление 

культуры

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 

2.3 приложения 1 

к Программе

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение пожарной     

безопасности учреждений 

культуры города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края

предоставление субсидий муниципальным 

учреждениям культуры города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на 

цели, не связанные с оказанием (выполне-

нием) ими муниципальных услуг (работ)

управление 

культуры

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 приложения 1 

к Программе

Основное мероприятие 1.4

Реализация региональ-

ного проекта «Цифровая 

культура»

предоставление субсидий муниципальным 

учреждениям культуры города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на 

цели, не связанные с оказанием (выполне-

нием) ими муниципальных услуг (работ)

управление 

культуры

2021 год 2021 год подпункт 2.6. 

приложения 1 к 

Программе

Цель 2 Программы: создание условий для обеспечения свободного доступа населения города-курорта Железноводска Ставропольского 

края к информации и культурным ценностям

Подпрограмма 2: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: развитие библиотечной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. Основное мероприятие 2.1

Осуществление библиотеч-

ного, библиографического 

информационного обслу-

живания населения города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края

оказание (выполнение) муниципаль-

ных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями культуры города-курорта 

Железноводска Ставропольского края; 

предоставление субсидий муниципальным 

учреждениям города-курорта Железно-

водска Ставропольского края на цели, не 

связанные с оказанием (выполнением) ими 

муниципальных услуг (работ)

управление 

культуры

2021 год 2023 год подпункты 3.1, 

3.2, 3.3, 4.1, 4.4 

приложения 1 к 

Программе

Основное мероприятие 2.2

Пополнение библиотечного 

фонда города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края

предоставление субсидий муниципальным 

учреждениям культуры города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на 

цели, не связанные с оказанием (выполне-

нием) ими муниципальных услуг (работ)

управление 

культуры

2021 год 2023 год подпункты 

3.3, 4.2, 4.3 

приложения 1 к 

Программе

Цель 3 Программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения общегородских мероприятий в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: осуществление управленческой и организационной деятельности управления культуры

в рамках реализации Программы

3. Основное мероприятие 3.1

Обеспечение выполнения 

функций отраслевыми (функ-

циональными) органами 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края

выполнение функций отраслевыми (функ-

циональными) органами администрации 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, казенными учреждениями

управление 

культуры

2021 год 2023 год мероприятие 

непосредственно 

обеспечивает 

достижение всех 

целевых индика-

торов

Основное мероприятие 3.2

Обеспечение деятельно-

сти групп хозяйственного 

обслуживания

выполнение функций отраслевыми (функ-

циональными) органами администрации 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, казенными учреждениями

управление 

культуры

2021 год 2023 год мероприятие 

непосредственно 

обеспечивает 

достижение всех 

целевых индика-

торов
».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 

края«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта 

Железноводске Ставропольского края»

объЕмы И ИСтоЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводске Ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование программы, подпро-

граммы программы, основного 

мероприятия подпрограммы 

программы

Источники финансового обеспечения по от-

ветственному исполнителю, соисполнителю про-

граммы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 

по годам (рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6



Продолжение. Начало на стр. 3

4 №16 (1105)
1. Муниципальная программа города-

курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Культура города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Программы, в том 
числе:

59 435 494,00 55 016 235,89 54 625 359,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе:

49 891 719,00 45 472 460,89 45 081 584,00

средства федерального бюджета 2 500 000,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - 
краевой бюджет)

83 410,00 83 410,00 83 410,00

средства бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – бюджет города),

47 308 309,00 45 389 050,89 44 998 174,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

49 891 719,00 45 472 460,89 45 081 584,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 
в том числе:

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

2. Подпрограмма 1:
«Культурно-досуговая деятельность 
в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» муници-
пальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Культура города курорта Железно-
водска Ставропольского края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в 
том числе:

41 492 094,00 37 733 984,89 37 573 113,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе:

31 948 319,00 28 190 209,89 28 029 338,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 31 948 319,00 28 190 209,89 28 029 338,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

31 948 319,00 28 190 209,89 28 029 338,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 
в том числе:

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1.1: 
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
культурно-досугового типа

объем финансового обеспечения основного меро-
приятия, в том числе:

37 344 714,00 36 362 216,00 36 067 574,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе:

27 800 939,00 26 818 441,00 26 523 799,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 27 800 939,00 26 818 441,00 26 523 799,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

27 800 939,00 26 818 441,00 26 523 799,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 
в том числе:

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

2.2. Основное мероприятие 1.2:
Организация и проведение в городе-
курорте Железноводске Ставрополь-
ского края городских и культурно-
массовых мероприятий

объем финансового обеспечения основного меро-
приятия, в том числе:

998 880,00 943 715,00 912 875,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе:

998 880,00 943 715,00 912 875,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 998 880,00 943 715,00 912 875,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

998 880,00 943 715,00 912 875,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 
в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 1.3:
Обеспечение пожарной         безопас-
ности учреждений культуры города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

объем финансового обеспечения основного меро-
приятия, в том числе:

648 500,00 428 053,89 592 664,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе:

648 500,00 428 053,89 592 664,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 648 500,00 428 053,89 592 664,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

648 500,00 428 053,89 592 664,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 
в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, юридических 
и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 1.4:

Реализация регионального проекта 

«Цифровая культура»

объем финансового обеспечения основного 
мероприятия, в том числе:

2 500 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, 
в том числе:

2 500 000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 2 500 000,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные: 0,00

управлению культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

2 500 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспече-
ния, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, юридиче-
ских и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:

«Развитие системы библиотечного 

обслуживания населения города-

курорта Железноводска Ставро-

польского края» муниципальной 

программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края «Культура города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, 
в том числе:

13 456 972,00 13 043 600,00 12 952 112,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, 
в том числе:

13 456 972,00 13 043 600,00 12 952 112,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 83 410,00 83 410,00 83 410,00

средства бюджета города, 13 373 562,00 12 960 190,00 12 868 702,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

13 456 972,00 13 043 600,00 12 952 112,00

прогнозируемый объем финансового обеспече-
ния, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, юридиче-
ских и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 

мероприятия:

3.1. Основное мероприятие 2.1:

Осуществление библиотечного, 

библиографического и информа-

ционного обслуживания населения 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

объем финансового обеспечения основного 
мероприятия, в том числе:

13 179 592,00 12 776 933,00 12 691 433,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, 
в том числе:

13 179 592,00 12 776 933,00 12 691 433,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 13 179 592,00 12 776 933,00 12 691 433,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

13 179 592,00 12 776 933,00 12 691 433,00

прогнозируемый объем финансового обеспече-
ния, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, юридиче-
ских и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2.2:

Пополнение библиотечного фонда 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

объем финансового обеспечения основного 
мероприятия, в том числе:

277 380,00 266 667,00 260 679,00

бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, 
в том числе:

277 380,00 266 667,00 260 679,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 83 410,00 83 410,00 83 410,00

средства бюджета города, 193 970,00 183 257,00 177 269,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

86 063,16 85 860,00 85 860,00

прогнозируемый объем финансового обеспече-
ния, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, юридиче-
ских и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3:

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края» и 

общепрограммные мероприятия» 

муниципальной программы 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, 

в том числе:

4 486 428,00 4 238 651,00 4 100 134,00

бюджетные ассигнования бюджета города-

курорта Железноводска Ставропольского края, 

в том числе:

4 486 428,00 4 238 651,00 4 100 134,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 4 486 428,00 4 238 651,00 4 100 134,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

4 486 428,00 4 238 651,00 4 100 134,00

прогнозируемый объем финансового обеспече-

ния, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 

Ставропольского края, бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, юридиче-

ских и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 

мероприятия:

4.1. Основное мероприятие 3.1:

Обеспечение выполнения функций 

отраслевыми (функциональны-

ми) органами администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

объем финансового обеспечения основного 

мероприятия, в том числе:

2 838 902,00 2 682 117,00 2 594 467,00

бюджетные ассигнования бюджета города-

курорта Железноводска Ставропольского края, 

в том числе:

2 838 902,00 2 682 117,00 2 594 467,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 2 838 902,00 2 682 117,00 2 594 467,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

2 838 902,00 2 682 117,00 2 594 467,00

прогнозируемый объем финансового обеспече-

ния, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 

Ставропольского края, бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, юридиче-

ских и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 3.2:

Обеспечение деятельности групп 

хозяйственного обслуживания

объем финансового обеспечения основного 

мероприятия, в том числе:

1 647 526,00 1 556 534,00 1 505 667,00

бюджетные ассигнования бюджета города-

курорта Железноводска Ставропольского края, 

в том числе:

1 647 526,00 1 556 534,00 1 505 667,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 647 526,00 1 556 534,00 1 505 667,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

1 647 526,00 1 556 534,00 1 505 667,00

прогнозируемый объем финансового обеспече-

ния, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета 

Ставропольского края, бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, юридиче-

ских и физических лиц

0,00 0,00 0,00

».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 

края«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением
 администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

«Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта 

Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ 

п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, 

присвоенных целям Программы и 

задачам подпрограмм Программы 

по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: сохранение и развитие культуры города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

0,70 0,68 0,69

1.1. Задача 1 подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железно-

водске Ставропольского края» Программы: развитие культурно-досуговой деятельности в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1 1 1

2. Цель 2 Программы: создание условий для обеспечения свободного доступа населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края к информации и культурным цен-

ностям

0,23 0,24 0,24

2.1. Задача 1 подпрограммы «Развитие системы библиотечного обслуживания населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы: развитие библиотечной 

деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1 1 1

3. Цель 3 Программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения 

общегородских мероприятий

0,07 0,08 0,07

3.1. Задача 1 подпрограммы«Обеспечение реализации муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы: осуществление 

управленческой и организационной деятельности управления культуры в рамках реализа-

ции Программы

1 1 1

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТрАцИИ гОрОДА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАЯ

12 апреля 2021 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                     №307

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2021 г. № 435-V «О 

внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 февраля 2021 г. № 127).

2. Признать утратившими силу подпункт 1.2 пункта 1, пункты 2, 4, подпункт 5.2 пункта 5, подпункт 7.3 пункта 7 изменений, утвержден-

ных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  26 февраля 2021 г. № 127 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Молодежь города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 

марта 2020 г. № 212».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

                                                          от 12 апреля 2021 г. № 307

ИзмЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 25 марта 2020 г. № 212

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железно-

водска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от                

25 марта 2020 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции:



Продолжение на стр. 6

5№16 (1105)
«

Объемы и источ-

ники финансового 

обеспечения Про-

граммы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 2 703 608,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 703 608,00  рублей, в 

том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00  рублей, в том числе по 

годам:

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 703 608,00 рублей, в том числе по 

годам:

2021 год – 942 571,00 рублей;

2022 год – 894 286,00 рублей;

2023 год – 866 751,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 

края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 

0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей

                                                                                                 ».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Програм-

мы и их значениях» к Программе, изложить в редакции согласно приложению 1к настоящим Изменениям.

3. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»к Программе, изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящим Изменениям.

4. В приложении 4 «Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Под-

программа) к Программе паспорта Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 427 104,00 рублей, в том числе объем бюджет-

ных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 427 104,00  рублей, в том 

числе по источникам финансового обеспечения:                  

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по 

годам:

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том 

числе по годам:

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 427 104,00 рублей, в том числе 

по годам: 

2021 год – 850 403,00 рублей;

2022 год – 802 118,00 рублей;

2023 год – 774 583,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставро-

польского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края   и юридических лиц                 

0,00 рублей, в том числе по годам:                         

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей

».

5. В приложении 6 «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе раздел «Харак-

теристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на профилактику наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их неза-

конному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Задачей Подпрограммы является организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью 

и их родителями по обеспечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ.

Основными приоритетными направлениями в сфере реализации молодежной политики в городе-курорте Железноводске Ставрополь-

ского края на период до 2023 года являются:

здоровье молодежи - обеспечение возможности реализовывать право молодежи на заботу о здоровье и его охрану, а также способ-

ствовать формированию положительных ориентиров в отношении к своему здоровью.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы -   формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставро-

польского края установок и норм на здоровый образ жизни, негативного отношения к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания).

Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи Подпрограммы:

организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и их родителями по обеспечению 

их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ.

Исходя из вышеуказанного, сформулированы индикаторы и показатели достижения цели и решения задач Подпрограммы:

количество профилактических мероприятий.

Показатель решения задач:

количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия;

количество подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом;

увеличение количества несовершеннолетних, добровольно прошедших тестирование на предмет немедицинского употребления нар-

котических веществ;

уменьшение количества рекламных объявлений, предположительно содержащих информацию о продаже наркотических средств, вы-

явленных посредством мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и городских улиц.

Индикаторы и показатели Подпрограммы и их значения представлены в приложении 1 к Программе.

Подпрограмма предусматривает проведение основных  мероприятий:

предоставление населению услуг в области профилактики наркомании;

участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от психоактивных веществ.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.».

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
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«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта  Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска   Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  «Молодежь города-курорта Железноводска 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 зада-

чи подпрограммы Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи

1. Индикатор достижения цели  Программы: 

1.1. Количество проведенных культурных мероприятий, направленных на соз-

дание условий для совершенствования досуга молодежи, профилактики 

потенциальных явлений в молодежной среде

количество 

мероприятий

95 97 99 101

Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта                                         

Железноводска Ставропольского края 

2. Показатель решения задачи подпрограммы:

2.1. Доля молодежи, задействованной в проведении мероприятий по 

реализации молодежной политики от    общей численности молодежи в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

проценты 14 15 16 17

Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними

3. Индикаторы достижения цели  Программы:

3.1. Количество несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

количество 

человек

35 34 33 32

3.2. Количество несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации для предоставления адресной материальной помощи

количество 

человек

44 43 42 41

Подпрограмма 2: «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске    

Ставропольского края» 

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной 

работы с детьми

4. Показатель решения задачи подпрограммы:

4.1. Снижение уровня подростковой преступности на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края

проценты 79 80 81 82

Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края установок и норм на здоровый образ 

жизни,          негативного отношения к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)

5. Индикатор достижения цели Программы:

5.1. Количество профилактических мероприятий количество 

мероприятий

53 55 57 59

Подпрограмма 3: «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и 

их родителями по обеспечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

6. Показатели решения задачи подпрограммы: 

6.1. Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические 

мероприятия

количество 

человек

2600 2700 2800 2900

6.2. Доля подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и 

спортом от общей численности молодежи в городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края

проценты 83 84 85 86

6.3. Увеличение количества несовершеннолетних, добровольно прошедших 

тестирование на предмет немедицинского употребления наркотических 

веществ

проценты 48 50 52 54

6.4. Количество рекламных объявлений, содержащих информацию о про-

даже наркотических средств, выявленных посредством мониторинга 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и городских 

улиц

количество 

объявлений

146 143 140 137

                 ».
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   «Приложение 3

к муниципальной программе города-курорта  Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска   Ставропольского края»

объеМы и иСточники

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование Программы, под-

программы Программы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 

исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы 

программы, основному мероприятию подпрограммы 

программы

Прогнозная (справочная) оценка 

расходов по годам  (рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Молодежь 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее - бюджет 

города), в т.ч.:

942 571,00 894 286,00 866 751,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой 

бюджет)

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 942 571,00 894 286,00 866 751,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам, опеке и попечитель-

ству администрации города-курорта Железноводска                          

Ставропольского края (далее – отделу по социальным               

вопросам)

52 568,00 52 568,00 52 568,00

управлению культуры администрации города-курорта            

Железноводска Ставропольского края (далее - управлению 

культуры)

850 403,00 802 118,00 774 583,00

комитету по физической культуре, спорту и туризму                      

администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края (далее - комитету по физической культуре),

39 600,00 39 600,00 39 600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Организация и 

осуществление мероприятий по 

работе с молодежью» муниципаль-

ной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 850 403,00 802 118,00 774 583,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 850 403,00 802 118,00 774 583,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры, 850 403,00 802 118,00 774 583,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе на следующие основные 

мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1:

Создание условий для предостав-

ления жителям города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края услуг в области реализации 

молодежной политики, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 679 403,00 640 562,00 618 307,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 679 403,00 640 562,00 618 307,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры, 679 403,00 640 562,00 618 307,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Организация и проведение в 

городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края молодежных 

мероприятий, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 171 000,00 161 556,00 156 276,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 171 000,00 161 556,00 156 276,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры 171 000,00 161 556,00 156 276,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «Комплексные 

меры по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского 

края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Молодежь 

города-

курорта Железноводска Ставро-

польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 40 000,00 40 000,00 40 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 40 000,00 40 000,00 40 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам, 40 000,00 40 000,00 40 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 

мероприятия:

3.1. Основное мероприятие 1:

Интеграция молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 40 000,00 40 000,00 40 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 40 000,00 40 000,00 40 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам, 40 000,00 40 000,00 40 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3: «Профилактика 

наркомании и противодействие 

злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обо-

роту в городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края» муници-

пальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 52 168,00 52 168,00 52 168,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 52 168,00 52 168,00 52 168,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам 12 568,00 12 568,00 12 568,00

комитету по физической культуре 39 600,00 39 600,00 39 600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 

мероприятия:

4.1. Основное мероприятие 1:

Предоставление населению услуг в 

области профилактики наркомании, 

всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 12 568,00 12 568,00 12 568,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 12 568,00 12 568,00 12 568,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам, 12 568,00 12 568,00 12 568,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 2:

Участие в работе по профилактике 

наркомании, зависимости от психо-

активных веществ, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 39 600,00 39 600,00 39 600,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 39 600,00 39 600,00 39 600,00

в т.ч. предусмотренные:

комитету по физической культуре, 39 600,00 39 600,00 39 600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
    ».

ПоСтАновЛение
АдМиниСтрАции городА-кУрортА ЖеЛезноводСкА СтАвроПоЛьСкого крАя

14 апреля 2021 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                               №311

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 Железноводска 
Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации»,решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2020 г. № 423-V «О 
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внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского 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 «Об 

утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охра-

на окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 октября 2020 г. № 770).

2. Признать утратившими силу подпункт 1.2 пункта 1, пункты 3, 4, 5 изменений, утвержденных постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 01 октября 2020 г. № 770 «О внесении изменений в муниципальную программу города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 13апреля 2020 г. № 276».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края Каспарова Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 14 апреля 2021 г. № 311

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 Железноводска Ставропольского края 

от 13 апреля 2020 г. № 276 

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского 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 си-

стемы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Программа) изложить в следующей 

редакции:

«

Объемы и источ-

ники финансово-

го обеспечения 

Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 217 048 008,04 руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  217 048 008,04 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 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 145 502 195,77 руб., в том числе 

по годам:

в 2020 году – 98 834 202,28 руб.;

в 2021 году – 46 667 993,49 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 71 545 812,27 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 29 231 200,27 руб.;

в 2021 году – 23 441 056,00 руб.;

в 2022 году – 18 873 556,00 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 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.
».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие транспортной программы 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.

3. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к 

Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. В приложении 4 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в  городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспорт-

ной системы и охрана окружающей среды 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 источ-

ники финансового 

обеспечения 

Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 214 113 944,04 руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 214 113 944,04 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 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 145 502 195,77 руб., в том 

числе по годам:

в 2020 году – 98 834 202,28 руб.;

в 2021 году – 46 667 993,49 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 68 611 748,27 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 28 273 136,27 руб.;

в 2021 году – 22 453 056,00 руб.;

в 2022 году – 17 885 556,00руб.,

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 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.
».

5. В приложении 5 «Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципаль-

ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды 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 источни-

ки финансового 

обеспечения Под-

программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 934 064,00 руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 934 064,00 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 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по 

годам:

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 934 064,00 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 958 064,00 руб.;

в 2021 году – 988 000,00 руб.;

в 2022 году – 988 000,00 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 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.
».

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»,  утвержденное 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 по-

казателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п
Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения 

задачи подпрограммы Программы

Единица 

измере-

ния

Значение индикатора достижения 

цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы Про-

граммы по годам

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 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 города-курорта Железноводска Ставропольского края 

км 130,60 133,23 135,10 140,00

1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

процент 16,54 21,60 16,00 15,50

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 дорожного 

хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края

рубль 5,60 5,03 1,10 0,00

1.4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного 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 паспори-

тизацию объекта

процент 100 100 100 100

3.2. Процент дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомо-

бильных дорогах муниципального значения, из-за сопутствующих дорожных усло-

вий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте 

Железноводске  Ставропольского края

процент 55,7 0,00 0,00 0,00

3.3. Процент пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, 

зарегистрированных на автомобильных дорогах муниципального значения, из-за 

сопутствующих дорожных условий в общем количестве пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края

процент 0 0 0 0

3.4. Процент погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, за-

регистрированных на автомобильных дорогах муниципального значения, из-за 

сопутствующих дорожных условий в общем количестве погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края

процент 0 0 0 0

3.5. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах города-курорта Железноводска Ставропольского края и ис-

кусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние

км 0,5 2,6 1,0 1,5

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 воздействием опасных для экологии факторов  

кв. м 16 000 16 000 17 000 18 000

Подпрограмма 2: «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края

5. Показатели решения задачи Подпрограммы

5.1. Количество пожаров в лесных массивах, относящихся к городу-курорту Железно-

водску Ставропольского края

шт. 0 0 0 0

5.2. Ежегодная ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образо-

вания города-курорта Железноводска  Ставропольского края

шт. 15 15 16 17

».

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 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 под-

программы Программы

Источники финансового обеспечения по от-

ветственному исполнителю, соисполнителю Про-

граммы, подпрограммы Программы, основному 

мероприятию подпрограммы Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 

годам (рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края 

«Развитие транспортной 

системы и охрана окружающей 

среды в городе-курорте Же-

лезноводске Ставропольского 

края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее – 

бюджет города), в т.ч.

128 065 402,55 70 109 049,49 18 873 556,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - 

краевой бюджет),

98 834 202,28 46 667 993,49 0,00

средства бюджета города, 29 231 200,27 23 441 056,00 18 873 556,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского 

края (далее – УГХА)

128 005 402,55 70 049 049,49 18 813 556,00

администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края (помощник главы 

администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, в должностные обязанности 

которого входит взаимодействие со средствами 

массовой информации, далее – администрация 

города)

10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее - управление образования)

50 000,00 50 000,00 50 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Дорожное 

хозяйство и обеспечение безо-

пасности дорожного движения 

в городе-курорте Железно-

водске Ставропольского края» 

муниципальной программы 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края 

«Развитие транспортной 

системы и охрана окружающей 

среды в городе-курорте Же-

лезноводске Ставропольского 

края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 127 107 338,55 69 121 049,49 17 885 556,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 98 834 202,28 46 667 993,49 0,00

средства бюджета города, 28 273 136,27 22 453 056,00 17 885 556,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 127 047 338,55 69 061 049,49 17 825 556,00

администрации города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основ-

ные мероприятия:

2.1. Информирование граждан 

о правилах и требованиях в 

области обеспечения безопас-

ности 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

2.2. Проведение мероприятий с 

детьми и молодежью по про-

филактике детского дорожно-

транспортного травматизма

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 50 000,00 50 000,00 50 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 50 000,00 50 000,00 50 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

администрации города, 0,00 0,00 0,00

управлению образования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0 ,00 0 ,00 0 ,00
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2.3. Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 17 678 487,76 15 299 763,00 10 649 763,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 17 678 487,76 15 299 763,00 10 649 763,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 17 678 487,76 15 299 763,00 10 649 763,00

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. 109 268 850,79 53 661 286,49 7 075 793,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 98 834 202,28 46 667 993,49 0,00

средства бюджета города, 10 434 648,51 6 993 293,00 7 075 793,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 109 268 850,79 53 661 286,49 7 075 793,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности

бюджетные ассигнования бюджета города в т.ч. 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «Экологическая 
безопасность города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Раз-
витие транспортной системы 
и охрана окружающей среды в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 958 064,00 988 000,00 988 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 958 064,00 988 000,00 988 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 958 064,00 988 000,00 988 000,00

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 Железноводску 
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 ситуации в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 558 064,00 588 000,00 588 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 558 064,00 588 000,00 588 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 558 064,00 588 000,00 588 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

14 апреля 2021 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                     №312

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 Ставропольского края от 13 
апреля 2020 г. № 278

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2020 г. № 423-V «О 

внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постанов-

лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от13 апреля 2020 г. № 278 «Об утверждении муниципаль-

ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными  постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 01 октября 2020 г. № 769).

2. Признать утратившими силу пункты 1, 3, 4, подпункт 5.2 пункта 5, подпункт 6.2 пункта 6изменений, утвержденных постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 октября 2020 г. № 769 «О внесении изменений в муниципаль-

ную 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».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края Каспарова Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации  

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 14 апреля 2021 г. № 312

ИзмЕНЕНИя,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением админи-

страции города-курорта железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Желез-

новодска 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 хо-

зяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 498 441 781,31 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 498 441 781,31 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 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 78 236 047,61 руб., в том числе 
по годам:
в 2020 году –77 022 673,11 руб.;
в 2021 году – 606 687,25 руб.;
в 2022 году – 606 687,25 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 420 205 733,70 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 221 555 662,02 руб.;
в 2021 году – 135 322 285,68 руб.;
в 2022 году – 63 327 786,00 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 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.

».

2. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. В приложении 4 «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципаль-

ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 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 обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 382 301 355,24 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 382 301 355,24 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 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 75 894 955,01 руб., в том числе 
по годам:
в 2020 году – 74 681 580,51 руб.;
в 2021 году – 606 687,25 руб.;
в 2022 году – 606 687,25 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 306 406 400,23 руб., в том числе по 
годам:
в 2020 году – 171 736 740,55 руб.;
в 2021 году – 103 901 334,68 руб.;
в 2022 году – 30 768 325,00 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 2020 году – 0,00 руб.;
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.

 ».

5. В приложении 5 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе по-

зицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-

ники финансового 

обеспечения Под-

программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 813 908,00 руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 813 908,00 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 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 2 341 092,60 руб., в том числе 

по годам:

в 2020 году – 2 341 092,60 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 472 815,40 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 212 815,40 руб.;

в 2021 году – 130 000,00 руб.;

в 2022 году – 130 000,00 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 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.
».

6. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского 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» (далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники 

финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспе-

чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 101 460 356,67 руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 101 460 356,67 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 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по 

годам:

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет средств бюджета, а города-курорта Железноводска Ставропольского края  

101 460 356,67 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 46 889 944,67 руб.;

в 2021 году – 29 140 951,00 руб.;

в 2022 году – 25 429 461,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольско-

го края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по 

годам:

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.
».

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 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением админи-
страции 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 подпро-

граммы Программы

Тип 

основ-

ного 

меро-

прия-

тия1

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) основного 

мероприятия под-

программы Про-

граммы

Срок Связь с индикаторами 

достижения целей 

Программы и по-

казателями решения 

задач подпрограммы 

Программы

начала

реализации

оконча-

ния реа-

лизации

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 Желез-

новодска Ставропольского края и обеспечение 

повышения комфортности условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

1 Управление город-

ского хозяйства 

администрации 

города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского 

края (далее – УГХА)

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 1.2, 1.5, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 

2.8 приложения 1

1.2. Бюджетные инвестиции в строительство 

хозяйственно-бытовых канализаций города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты 1.4, 2.1

приложения 1

1.3. Возмещение затрат по оказанию банных услуг льгот-

ным категориям граждан

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункт 1.3 при-

ложения 1

1.4. Бюджетные инвестиции в объекты инженерной 

инфраструктуры города- курорта Железноводска 

Ставропольского края

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункт 2.4

приложения 1

1.5. Проведение аварийно-восстановительных, 

ремонтных и других неотложных работ многоквар-

тирного жилого дома, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, город Железноводск, улица 

Энгельса, дом 43

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункт 2.5

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 энергосбере-

гающих технологий и оборудования

Основные мероприятия: 

2.1. Внедрение энергоэффективного оборудования 1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.7, 4.8 при-

ложения 1

2.2. Проведение работ по замене оконных блоков в 

целях повышения энергетической эффективности 

1 управление образо-

вания администра-

ции города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского 

края

2020 год 2022 год подпункты 3.2, 3.3, 

4.4, 4.5, 4.6, 4.7 при-

ложения 1

3. Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового регулирова-

ния 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 меро-

приятия»

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 УГХА 2020 год 2022 год подпункт 5.2 при-

ложения 1

3.2. Обеспечение выполнения функций отраслевыми 

(функциональными) органами администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

1 УГХА 2020 год 2022 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: «Развитие 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:
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4.1. Реализация мероприятий по организации использо-

вания, охране, защите, воспроизводству городских 

лесов

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты 7.1, 8.1 при-

ложения 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 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 админи-
страции 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 обеспечениямуниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование Про-

граммы, подпрограммы 

Программы, основного 

мероприятия подпро-

граммы Программы

Источники финансового обеспечения 

по ответственному исполнителю, соис-

полнителю программы, подпрограммы 

программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

Всего: 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальная про-

грамма 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.

498 441 781,31 298 578 335,13 135 928 972,93 63 934 473,25

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края 

(далее - краевой бюджет),

78 236 047,61 77 022 673,11 606 687,25 606 687,25

средства бюджета города, 420 205 733,70 221 555 662,02 135 322 285,68 63 327 786,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлениюгородскогохозяйства адми-

нистрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольскогокрая(далее – УГХА)

495 977 473,31 296 114 027,13 135 928 972,93 63 934 473,25

помощнику главыадминистра-ции города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края (в должностные обязанности которого 

входит осуществление финансовой дея-

тельности) (далее - помощник главы)

0,00 0,00 0,00 0,00

управлению образования администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее – управление 

обра-зования)

2 464 308,00 2 464 308,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-вого 

обеспечения

0,00 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.

382 301 355,24 246 418 321,06 104 508 021,93 31 375 012,25

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 75 894 955,01 74 681 580,51 606 687,25 606 687,25

средства бюджета города, 306 406 400,23 171 736 740,55 103 901 334,68 30 768 325,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 382 301 355,24 246 418 321,06 104 508 021,93 31 375 012,25

помощнику главы 0,00 0,00 0,00 0,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:

2.1. Содержание террито-

рии города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского края и 

обеспечение повышения 

комфортности условий 

проживания граждан, 

поддержание и улуч-

шение санитарного и 

эстетического состояния 

города-курорта Желез-

новодска Ставрополь-

ского края

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.

232 160 815,24 171 418 321,06 29 437 751,93 31 304 742,25

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 75 894 955,01 74 681 580,51 606 687,25 606 687,25

средства бюджета города, 156 265 860,23 96 736 740,55 28 831 064,68 30 698 055,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 232 160 815,24 171 418 321,06 28 831 064,68  31 304 742,25

помощнику главы 0,00 0,00 0,00 0,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Бюджетные инвестиции 

в строительство 

хозяйственно-бытовых 

канализаций города- 

курорта Железноводска 

Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возмещение затрат по 

оказанию банных услуг 

льготным категориям 

граждан

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.

140 540,00 0,00 70 270,00 70 270,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 140 540,00 0,00 70 270,00 70 270,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 140 540,00 0,00 70 270,00 70 270,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Бюджетные инвестиции 

в объекты инженерной 

инфраструктуры города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

2.5. Проведение аварийно-

восстановительных, 

ремонтных и других 

неотложных работ 

многоквартирного жило-

го дома, расположенного 

по адресу: Ставрополь-

ский край, город Желез-

новодск, улица Энгельса, 

дом 43

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Реализация мероприятий 

по преобразованию 

отрасли городского 

хозяйства посредством 

внедрения цифровых 

технологий и платфор-

менных решений 

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.

150 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 150 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 150 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00 0,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: 

«Энергосбережение и 

повышение энергети-

ческой эффективности 

на территории города-

курорта Железноводска 

Ставропольского 

края» муниципальной 

программы города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяй-

ства в городе-курорте 

Железноводске Ставро-

польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.

2 813 908,00 2 553 908,00 130 000,00 130 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 2 341 092,60 2 341 092,60 0,00 0,00

средства бюджета города, 472 815,40 212 815,40 130 000,00 130 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 349 600,00 89 600,00 130 000,00 130 000,00

помощнику главы 0,00 0,00 0,00 0,00

управлению образования 2 464 308,00 2 464 308,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

0,00 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.

349 600,00 89 600,00 130 000,00 130 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 349 600,00 89 600,00 130 000,00 130 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 349 600,00 89 600,00 130 000,00 130 000,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение работ по 

замене оконных блоков 

в целях повышения 

энергетической эффек-

тивности 

2 464 308,00 2 464 308,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

2 464 308,00 2 464 308,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 2 341 092,60 2 341 092,60 0,00 0,00

средства бюджета города, 123 215,40 123 215,40 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

управлению образования 2 464 308,00 2 464 308,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3: «Обе-

спечение реализации 

муниципальной про-

граммы города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского края 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяй-

ства в городе-курорте 

Железноводске 

Ставропольского края» 

и общепрограммные 

мероприятия», всего

бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

101 460 356,67 46 889 944,67 29 140 951,00 25 429 461,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 101 460 356,67 46 889 944,67 29 140 951,00 25 429 461,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 101 460 356,67 46 889 944,67 29 140 951,00 25 429 461,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприя-

тия:

4.1. Обеспечение деятель-

ности групп хозяйст-

венного обслуживания

бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

70 736 228,67 36 725 712,67 18 861 003,00 15 149 513,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 70 736 228,67 36 725 712,67 18 861 003,00 15 149 513,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 70 736 228,67 36 725 712,67 18 861 003,00 15 149 513,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Обеспечение вы-

полнения функций 

отраслевыми (функцио-

нальными) органами 

администрации города-

курорта Железно-

водска Ставропольско-

го края

бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

30 724 128,00 10 164 232,00 10 279 948,00 10 279 948,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 30 724 128,00 10 164 232,00 10 279 948,00 10 279 948,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 30 724 128,00 10 164 232,00 10 279 948,00 10 279 948,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 4 

«Развитие лесного хо-

зяйства города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского края» 

муниципальной про-

граммы города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского края 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяй-

ства в городе-курорте 

Железноводске 

Ставропольского края», 

всего

бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч.

11 866 161,40 2 716 161,40 2 150 000,00 7 000 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 11 866 161,40 2 716 161,40 2 150 000,00 7 000 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 11 866 161,40 2 716 161,40 2 150 000,00 7 000 000,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприя-

тия:

5.1. Реализация мероприя-

тий по организации 

использования, охране, 

защите, воспроизвод-

ству городских лесов

бюджетные ассигнования бюджета 

города, в т.ч. 

11 866 161,40 2 716 161,40 2 150 000,00 7 000 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 11 866 161,40 2 716 161,40 2 150 000,00 7 000 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 11 866 161,40 2 716 161,40 2 150 000,00 7 000 000,00

прогнозируемый объем финан-сового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

».

ПостАноВЛение
АдминистРАции гоРодА-кУРоРтА ЖеЛезноВодскА стАВРоПоЛьского кРАя

15 апреля 2021 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                              №314

о внесении изменений в порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов 
благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска 
ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с 
муниципальной программой города-курорта Железноводска ставропольского края «Формирование 
современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной 
городской среды в городе-курорте Железноводске ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 604

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверж-

дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-

родской среды», постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации 

рейтингового голосования по формированию комфортной городской среды в Ставропольском крае», Уставом города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благо-

устройства общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной город-

ской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 13 августа 2019 г.№ 604 «О порядке проведения рейтингового голосования по выбору проектов 

благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, под-

лежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Став-

ропольского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной 

городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 января 2020 г. 

№ 7 «О внесении изменений в порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных террито-

рий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современ-

ной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте Железно-

водске Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

13 августа 2019 г.  № 604».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края-начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края Каспарова Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края   

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 15 апреля 2021 г. № 314

изменения,

которые вносятся в порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных тер-

риторий муниципального образования города-курорта Железноводска ставропольского края, подлежащих  благоустройству в 

первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска ставропольского края 

«Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской 

среды в городе-курорте Железноводске ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта 

Железноводска ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 604 «о порядке проведения рейтингового голосования по вы-

бору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска 

ставропольского края, подлежащих  благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой 

города-курорта Железноводска ставропольского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей 

мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте Железноводске ставропольского края»



Продолжение на стр. 10 

9№16 (1105)
1. Порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих  благоустройству в первоочередном порядке в соот-

ветствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Формирование современной городской 

среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 13 августа  

2019 г. № 604 «О порядке проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий му-

ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном по-

рядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 

городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края»(далее - Порядок) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

2. Приложение 1 «Итоговый протокол территориальной счетной комиссии № ___ для проведения рейтингового голосования по выбо-

ру проектов благоустройства общественных территориймуниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с  муниципальной программой города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию 

современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края*, на территориальном счетном участке** № ___ о 

результатах голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий»к Порядкуизложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Итоговый протокол общественной комиссии, образованной постановлением администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края от 03 марта 2017 г. № 174 «Об общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших 

предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Формирование современной городской среды», об итогах рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства обще-

ственных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программойгорода-курорта Железноводска Ставропольского края «Форми-

рование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края» к Порядку изложить в редакции согласно приложению 3 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 порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства обществен-

ных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих  благоустройству в 
первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Форми-

рование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 604 
«О порядке проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих  благоустройству в первоочередном порядке
 в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 

городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте
 Железноводске Ставропольского края»

«ПОРЯДОК

проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих  благоустройству в первоочередном порядке 

в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1. Настоящий порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий му-

ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном по-

рядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Формирование современной 

городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края (далее - Порядок), определяет процедуру проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустрой-

ства общественных территориймуниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих бла-

гоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской 

среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее соответственно – голосование, общественная территория, проект 

благоустройства общественных  территорий, муниципальное образование, муниципальная программа), в целях отбора общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в первоочередном порядке.

1.1. Голосование проводится в следующих формах:

1) голосование на территориальных счетных участках, расположенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края (далее – территориальный счетный участок);

2) голосование в электронной форме (на интернет-порталах, официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – официальный сайт), в социальных сетях и прочее).

1.2. Допускается проведение голосования одновременно в двух формах.

Голосование в электронной форме проводится в обязательном порядке.

2. Голосование проводится в отношении не более 3 проектов благоустройства общественных территорий, перечень которых опреде-

ляется общественной комиссией по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализа-

цией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», 

утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383, со-

став которой утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 марта 2017 г. №174 

(далее - общественная комиссия).

 Информация о составе общественной комиссии, графики и протоколы заседаний общественной комиссии подлежат размещению на 

официальном сайте.

3. В перечень проектов благоустройства общественных территорий включаются проекты благоустройства общественных территорий, 

соответствующие следующим критериям:

1) расположение общественной территории в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края;

2) расположение общественной территории на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, либо на земельном участке, расположенном на территории муни-

ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, государственная собственность на который не разгра-

ничена;

3) соответствие общественной территории (площади, набережной, улицы, пешеходной зоны, сквера, парка и так далее) ее функцио-

нальному назначению.

4. В голосовании вправе принимать участие граждане Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации 

или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и проживающие 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – граждане).

5. Решение о проведении голосования принимается администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края в срок не 

ранее чем за 60 календарных дней до дня его проведения, в этот же срок подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установ-

ленном Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края для официального опубликования (обнародования) муниципаль-

ных правовых актов, и размещению на официальном сайте.

6. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о проведении голосования должны быть 

указаны:

1) формат голосования;

2) период проведения голосования в электронной форме;

3) дата и время проведения голосования на территориальных счетных участках;

4) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков(далее – территориальный счетный участок) и (или) адре-

са Интернет-ресурсов для голосования в электронной форме;

5) перечень проектов благоустройства общественных территорий, сформированный для голосования (далее – перечень проектов для 

голосования).

7. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.

8. Общественная комиссия:

1) определяет форму бюллетеня для голосования на территориальных счетных участкахc указанием наименований проектов благоу-

стройства общественных территорий из сформированного для голосования перечня проектов благоустройства общественных террито-

рий, кратким описанием таких проектов (далее – бюллетень) и обеспечивает их изготовление (бюллетени печатаются на русском языке, 

наименования проектов благоустройства общественных территорий указываются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии для проведения голосования непосредственно на территориальном счетном участ-

ке в целях обеспечения выбора проектов благоустройства общественных территорий, а также подведения итогов голосованияна террито-

риальных счетных участках (далее – территориальная счетная комиссия) и обнародует территориальные счетные участки;

3) рассматривает жалобы и (или) обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;

4) обеспечивает работу Интернет-ресурсов при проведении голосования в электронной форме;

5) осуществляет иные полномочия, определенные правовыми актамигорода-курорта Железноводска Ставропольского края.

9. Территориальная счетная комиссия формируется из членов общественной комиссии с учетом предложения о кандидатурах для 

включения в ее состав региональных отделений политических партий, иных общественных объединений, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также собраний граждан.

10. Членами территориальной счетной комиссии не могут быть заинтересованные лица, являющиеся инициаторами предложений по 

выбору проектов благоустройства общественных территорий.

Количественный состав территориальной счетной комиссии определяется общественной комиссией и должен быть не менее 3 чело-

век. Председатель и секретарь территориальной счетной комиссии назначаются общественной комиссией из числа членов территори-

альной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) итогов голосованияна терри-

ториальных счетных участках.

11. Бюллетени и иную документацию, связанную с организацией и проведением голосования, общественная комиссия передает в тер-

риториальные счетные комиссии не позднее чем за один день до дня голосования по акту, составляемому в двух экземплярах, в котором 

указываются дата и время его составления, а также число передаваемых бюллетеней.

12. При проведении голосования на территориальных счетных участках члены территориальной счетной комиссии составляют список 

граждан, пришедших на территориальный счетный участок для участия в голосованиина территориальном счетном участке (далее соот-

ветственно – список участников голосования на территориальном счетном участке, участники голосования на территориальном счетном 

участке).

В списке участников голосования на территориальных счетных участках указываются:

фамилия, имя и отчество (при наличии) участника голосования на территориальном счетном участке;

серия и номер паспорта участника голосования на территориальном счетном участке или реквизиты иного документа, удостоверяю-

щего личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Формой списка участников голосованияна территориальных счетных участках также предусматриваются:

графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;

графа «Согласие на обработку персональных данных» - для проставления участником голосования подписи о его согласии на обра-

ботку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от                   27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

графадля проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования территори-

альном счетном участке.

13. Для получения бюллетеня участник голосования на территориальном счетном участке предъявляет паспорт гражданина Россий-

ской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

и ставит подписи за полученный им бюллетень и о согласии на обработку его персональных данных в соответствующих графах списка 

участников голосования.

После этого член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень, в соответствующей графе списка 

участников голосования ставит подпись и разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня.

Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака напротив наименований соответствую-

щих проектов благоустройства общественной территории, в пользу которых им сделан выбор.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену территориальной счетной комиссии, у ко-

торого он получил данный бюллетень.

14. При проведении голосования на территориальном счетном участке, при получении бюллетеня участник голосования на террито-

риальном счетном участке предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и ставит подписи за полученный им бюллетень и о согласии на 

обработку его персональных данных в соответствующих графах списка участников голосования на территориальном счетном участке.

После этого член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования на территориальном счетном участке бюлле-

тень, в соответствующей графе списка участников голосования ставит подпись и разъясняет участнику голосования порядок заполнения 

бюллетеня.

Голосование на территориальном счетном участке проводится путем внесения участником голосования на территориальном счет-

ном участке в бюллетень любого знака напротив наименований соответствующих проектов благоустройства общественной территории, 

в пользу которых им сделан выбор.

После заполнения бюллетеня участник голосования на территориальном счетном участке отдает заполненный бюллетень члену терри-

ториальной счетной комиссии, у которого он получил данный бюллетень.

15. Подсчет голосов участников голосования осуществляется в день голосования на территориальном счетном участке открыто и глас-

но.

По истечении времени проведения голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голосова-

ния и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования на территориальном счетном участке.

При подсчете голосов участников голосования на территориальном счетном участке имеют право присутствовать представители орга-

нов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, региональных отделений политических партий, общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории муници-

пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, средств массовой информации, иные лица, определенные 

общественной комиссией.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает соблюдение порядка при подсчете голосов участников голосования 

на территориальном счетном участке.

16. Перед непосредственным подсчетом голосов участников голосования на территориальном счетном участке все собранные запол-

ненные бюллетени членами территориальной счетной комиссии передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом 

фиксируется общее число участников голосования на территориальном счетном участке.

Неиспользованные бюллетени погашаются членами территориальной счетной комиссии путем отрезания нижнего левого угла. Чис-

ло неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на 

территориальном счетном участке, составленном по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – итоговый протокол 

территориальной счетной комиссии).

При непосредственном подсчете голосов участников голосования данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в спе-

циальную таблицу, которая содержит наименования проектов благоустройства общественных территорий, указанных в бюллетене, после 

чего эти данные суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов участников голосования не учитываются. Недействительными считаются бюллете-

ни, которые не содержат отметок напротив наименований соответствующих проектов благоустройства общественных территорий, и иные 

бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитывают-

ся и суммируются членами территориальной счетной комиссии отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене, такой бюллетень откладывается в от-

дельную пачку. По окончании сортировки бюллетеней территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вы-

звавших сомнение бюллетеней. При этом на оборотной стороне такого бюллетеня указываются причины признания его действительным 

или недействительным, что подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.

17. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии указываются:

1) число участников голосования на территориальном счетном участке;

2) общее число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией участникам голосования на территориальном счетном 

участке в день проведения голосования на территориальном счетном участке;

3) число погашенных бюллетеней;

4) число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной счетной комиссии;

5) число недействительных бюллетеней;

6) число действительных бюллетеней;

7) результаты голосования на территориальном счетном участке.

18. После завершенияподсчета голосов участников голосования на территориальном счетном участке действительные и недействи-

тельные бюллетени упаковываются в отдельные пачки (мешки или коробки), на которых указываются номер территориального счетного 

участка, число упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки (мешки или коробки) с бюллетенями скрепляются 

подписью председателя территориальной счетной комиссии.

19. После завершения подсчета голосов участников голосования на территориальном счетном участке территориальная счетная ко-

миссия устанавливает результаты голосования на своем территориальном счетном участке, которые указываются в итоговом протоколе 

территориальной счетной комиссии.

Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового про-

токола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами территориальной счетной 

комиссии.

Списки участников голосования на территориальном счетном участке, бюллетени, итоговый протокол территориальной счетной ко-

миссии передаются председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию.

20. По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования на территориальном счетном участке может осу-

ществляться в общественной комиссии.

20.1. Для проведения голосования в электронной форме органом местного самоуправления муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края с учетом возможности официального сайта, Интернет-ресурсов и с соблюдением тре-

бований Федерального закона  от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обеспечивается доступ граждан к регистрации 

(идентификации и аутентификации) на официальном сайте и Интернет-ресурсах для участия в голосовании в электронной форме (далее- 

участники голосования в электронной форме).

20.2. Органом местного самоуправления муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского краяна офи-

циальном сайте и Интернет-ресурсах участникам голосования в электронной форме предоставляется возможность:

1) ознакомиться с перечнем проектов благоустройства общественных территорий, кратким описанием таких проектов;

2) проголосовать за любое количество проектов благоустройства общественных территорий, но не более представленных на офици-

альном сайте и на Интернет-ресурсах, с использованием персональных стационарных, мобильных аппаратных средств и иных телекомму-

никационных средств выхода на официальный сайт и Интернет-ресурсы.

20.3. Результаты голосования в электронной форме в течение1 календарного дня после окончания времени проведения голосования 

в электронной форме предоставляются органом местного самоуправления муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в общественную комиссию.

21. Жалобы и (или) обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную комиссию, которая регистрирует и 

рассматривает их на своем заседании в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации – в период подготовки к голосованию, а в случае 

если такие жалобы и (или) обращения поданы в день голосования – в этот же день.

По итогам рассмотрения жалобы и (или) обращения лицу, подавшему жалобу и (или) обращение, общественной комиссией подготав-

ливается и направляется ответ в письменной форме.

22. Установление итогов голосования производится общественной комиссией в течение 5 рабочих дней со дня проведения голосова-

ния на основании итоговых протоколов территориальных счетных комиссий и результатов голосования в электронной форме и оформля-

ется итоговым протоколом общественной комиссии об итогах голосования, составленным по форме согласно приложению 2 к настоящему 

порядку (далее – итоговый протокол общественной комиссии).

23. В итоговом протоколе общественной комиссии указываются:

1) число участников голосования на территориальных счетных участках;

2) общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями участникам голосования на территориальном счет-

ном участке в день голосования;

3) число погашенных бюллетеней;

4) число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных счетных комиссий;

5) число недействительных бюллетеней;

6) число действительных бюллетеней:

число участников голосования в электронной форме;

общее число участников голосования;

7) общие итоги голосования.

24. После оформления итогов голосования общественная комиссия представляет главе города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края итоговый протокол общественной комиссии.

24.1. Победителем голосования признается проект благоустройства общественной территории в сумме, набравший наибольшее коли-

чество голосов участников голосования на территориальных счетных участках и участников голосования в электронной форме.

При равенстве количество голосов, отданных участниками голосования на территориальных счетных участках и участниками голосо-

вания в электронной форме более чем за один проект благоустройства общественной территории, решение об определении победителя 

голосования принимается общественной комиссией.

25. Каждый лист итогового протокола общественной комиссии должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими чле-

нами общественной комиссии, заверен печатью администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в также должен 

содержать дату и время его подписания.

Итоговый протокол общественной комиссии составляется в одном экземпляре. Дата и время подписания итогового протокола обще-

ственной комиссии, указанные на лицевой стороне каждого листа итогового протокола общественной комиссии, должны бытьодинако-

выми.

Списки участников голосования на территориальных счетных участках, бюллетени и итоговые протоколы территориальных счетных 

комиссий передаются общественной комиссией на ответственное хранение в Управление городского хозяйства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края.

26. Итоги голосования,указанные в итоговом протоколе общественной комиссии, подлежат официальному опубликованию (обнаро-

дованию) в порядке, установленном Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края для официального опубликовании 

(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте и в сети Интернет.

27. Документация, связанная с проведением голосования на территориальных счетных участках,в том числе списки участников голо-

сования на территориальных счетных участках, бюллетени, итоговые протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол 

общественной комиссии в течение одного года хранятся в Управлении городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-

ска в специально приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

По истечении срока хранения вышеуказанных документов, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, такие документы 

подлежат уничтожению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

28. Материально-техническое и документационное обеспечение деятельности общественной комиссии и территориальных счетных 

комиссий осуществляет Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

Приложение 2
к Изменениям, которые  вносятся в порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства 

общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих  благоу-
стройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 604 
«О порядке проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих  благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 

городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

«Приложение 1
к порядку проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 

городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края
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территориальной счетной комиссии № ___ для проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства 
общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих  

благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с  муниципальной программойгорода-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию 

современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края*, на территориальном счетном участке** 
№ ___ о результатах голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий

от  «___» _________ 20__ года

1. Информация о проведенном голосовании:

№ п/п Наименование данных голосования Значение данных голосования
1 2 3
1. Число участников голосованияна территориальном счетном участке***

Общее число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией № __ участникам голо-
сования на территориальном счетном участке в день проведения голосования на территориаль-
ном счетном участке
Число погашенных бюллетеней
Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной счетной комиссии ___
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней

2. Результаты голосования:

№ п/п Наименование проекта благоустройства общественной территории Количество голосов (цифрами и прописью)
1 2 3
1.
2.
3.

Председатель территориальной
счетной комиссии № ___                           ____________  _________________
(подпись)          (ФИО)
Секретарь территориальной
счетной комиссии№ ___                          ____________  _________________
(подпись)          (ФИО)
Члены территориальной
счетной комиссии№ ___:
                                                                       ____________  _________________
(подпись)          (ФИО)
____________  _________________
(подпись)          (ФИО)

Настоящий итоговый протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут.
______________________________________________________________________________________________________________________
*Далее соответственно в настоящем приложении 1 используются сокращения – территориальная счетная комиссия, голосование, про-

ект благоустройства общественной территории.
**Под территориальным счетным участком в настоящем приложении 1 понимается территориальный счетный участок, на территории 

которого проводится голосование, расположенный на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

***Под участниками голосования на территориальном счетном участке в настоящем Приложении понимаются граждане Российской 
Федерации, пришедшие на территориальный счетный участок для участия голосования.».

Приложение 3
к Изменениям, которые  вносятся в порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства 

общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих  
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию 
современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от  13 августа 2019 г. № 604 
«О порядке проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих  благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 

городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

«Приложение 2
к порядку проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 

городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

Форма

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии, образованной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 03 марта 2017 г. № 174 «Об общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осущест-
влению контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды» об итогах рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных террито-
риймуниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первооче-

редном порядке в соответствии с  муниципальной программойгорода-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края*

от  «___» _________ 20__ года

1. Информация о проведенном голосовании:

№ п/п Наименование данных голосования Значение данных голосования
1 2 3
1. Число участников голосования в электронной форме 

Общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями*** участникам 
голосования в день проведения голосования
Число погашенных бюллетеней
Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных счетных комиссий
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число участников голосования в электронной форме
Общее число участников голосования

2. Итоги голосования:

№ п/п Наименование проекта 
благоустройства обще-
ственной территории

Количество голосов участников голосования 
на территориальном счетном участке (циф-

рами и прописью)

Количество голосов участников 
голосования в электронной фор-

ме (цифрами и прописью)

Общее количество 
голосов (цифрами и 

прописью)
1 2 3 4 5

1.
2.
3.

Председатель общественной
комиссии ____________  _________________
(подпись)             (ФИО)          
Секретарь общественной
комиссии____________  _________________
(подпись)             (ФИО) 
Члены общественной комиссии:
                                                                       ____________  _________________
(подпись)             (ФИО)
                                                                      ____________  _________________
(подпись)             (ФИО)
____________  _________________
(подпись)             (ФИО)

Настоящий итоговый протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут****.
______________________________________________________________________________________________________________________
*Далее соответственно в настоящем приложении 2 используются сокращения – общественная комиссия, голосование, проект бла-

гоустройства общественной территории.
**Под участниками голосования в электронной форме в настоящем Приложении понимаются граждане Российской Федерации, 

прошедшие процедуру регистрации (идентификации и аутентификации) на официальном сайте муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социальных сетях, офици-
альных информационных Интернет-порталах, расположенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для участия в 
голосовании в электронной форме.

***Под территориальной счетной комиссией в настоящем приложении 2 понимается территориальная счетная комиссия для проведе-
ния голосования непосредственно на территориальном счетном участке.

****Дата и время подписания Итогового протокола указываются на лицевой стороне каждого листа такого протокола.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 апреля 2021 г.                                                                                           г. Железноводск                                                                                                        №315

О внесении изменений в Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений администрации города-курорта железноводска Ставропольского края, принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории города-курорта железноводска 
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 05 апреля 2019 г. № 267

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок подготовки документации по планировке территории, разраба-

тываемой на основании решений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, принятия решения об утверж-
дении документации по планировке территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от05 апреля 2019 г. № 267 «Об утверждении  Порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, принятия решения об утверждении документации по планировке территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
15 апреля 2020 г. № 291, от 09 сентября 2020 г. № 697).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском 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 исполняющего обязанности первого заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

       постановлением администрации 
              города-курорта Железноводска 
              Ставропольского края 

 от 15 апреля 2021 г. № 315

      
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, принятия решения обутверждении документации 

по планировке территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 апреля 2019 г. № 267 «Об утверждении  

Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, принятия решения об утверждении документации по планировке 

территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. В пункте 4:
1.1.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции: 
«1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;».
1.1.2. Подпункт «2» исключить.
1.2. Пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по планировке 

территории и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного значения го-
родского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края, финансирование строительства, реконструкции которого осу-
ществляется полностью за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и размещение которого плани-
руется на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в границах Ставропольского 
края, осуществляются администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края по согласованию с иными муниципальными 
районами, городскими округами, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление 
согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления муниципального 
района или городского округа, за счет средств местных бюджетов которых планируется финансирование строительства, реконструкции 
такого объекта, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, на территориях кото-
рых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления им указанной 
документации.».

2. Пункт 8 раздела II «Порядок подготовки документации по планировке территории» дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Подготовка документации по планировке территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории осуществля-
ется в соответствии с таким решением без учета ранее утвержденной в отношении этой территории документации по планировке терри-
тории. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный план 
городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - генеральный план), правила землепользования и за-
стройки города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - правила землепользования), подготовка указанной документации 
по планировке территории осуществляется одновременно с подготовкой изменений в генеральный план, правила землепользования.».

3. В разделе III «Порядок утверждения документации по планировке территории»:
3.1. Подпункт «1» пункта 22 исключить.
3.2. Пункт 23 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Утверждение документации по планировке территории, подготовленной в целях реализации решения о комплексном развитии тер-

ритории, допускается до утверждения соответствующих изменений, внесенных в генеральный план, правила землепользования.».
4. Раздел V«Порядок отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей, признания отдельных частей докумен-

тации по планировке территории не подлежащими применению» дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37. Со дня утверждения документации по планировке территориигорода-курорта Железноводска Ставропольского края, в отношении 

которой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация по планировке этой территории признается 
утратившей силу.».

Е.Е. БакулИн, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 апреля 2021 г.                                                                                     г. Железноводск                                                                                                               №316

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-
курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории»,утвержденный постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 681

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использо-
вания усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг», распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, 
оптимизации и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постанов-
лениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 
«Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта  
Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг, утверж-
денным рабочей группой по снижению административных барьеров и повышению доступности и качествапредоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического раз-
вития Ставропольского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. 
№ 681«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 ноября 2020 г. № 981).

2. Признать утратившим силу подпункт 2.3.2 пункта 2 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 23 ноября 2020 г. № 981 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2019 г. № 681».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского краяБакулина Е.Е.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска  ставропольского края                                                                       
       

УТВЕРЖДЕНЫ
       постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края

 от 15 апреля 2021 г. № 316

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 

края муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории», утвержденный 
постановлениемадминистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 681«Обутверждении 

административного регламента предоставленияадминистрацией города-курорта Железноводска Ставропольского краямуниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»

1. В пункте 1 подраздела «Предмет регулирования административного регламента» раздела I «Общие положения»:
1.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;».
1.2. Подпункт «2» исключить. 
2. Пункт 21 подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению обращения 

за получением муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, решения об отказе во внесении из-
менений в документацию по планировке территории»разделаII «Стандарт предоставления муниципальной услуги»изложить в следующей 
редакции:

«21. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следую щих случаях:
отсутствие документов, указанных в пункте 17 настоящего админи стративного регламента;
представленные заявителем документы (в том числе заявление) не соответствуют требованиям, установленным пунктом 17 настоящего 

административного регламента;
заявление содержит недостоверные сведения, в заявлении отсутствуют необходимые сведения;
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заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представитель ство заявителя; 

заявление в электронной форме подписано с использованием квалифи цированной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае 

возможности получения муниципальной услуги в электронной форме);

в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;

бюджетом города-курорта Железноводска Ставропольского края не предусмотрены средства на подготовку документации по плани-

ровке территории, при этом заинтересованные лица в заявлении не указали информацию о разработке документации по планировке 

территории за счет собственных средств;

в отношении территории, указанной в заявлении, уже принято решение о разработке документации по планировке территории;

в документах территориального планирования отсутствуют сведения о размещении объекта капитального строительства, при этом 

отображение указанного объекта в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

отсутствует утвержденный проект планировки территории в случае заявления о принятии решения о подготовке проекта межевания 

территории, за исключением подготовки проекта межевания территории в виде отдельного документа в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом;

имеется утвержденная ранее документация по планировке территории, разработанная в отношении территории, указанной в заявле-

нии, за исключением случая подготовки документации по планировке территории в целях реализации решения о комплексном развитии 

территории. 

Решение об отказе во внесении изменений в утвержденную документацию по планировке территории принимается в следующих слу-

чаях:

бюджетом города-курорта Железноводска Ставропольского края не предусмотрены средства на внесение изменений в документацию 

по планировке территории, при этом заинтересованным лицом в заявлении не указана информация о разработке проекта внесения из-

менений в утвержденную документацию по планировке территории за счет собственных средств;

отсутствует согласие лица, за счет средств которого была разработана документация по планировке территории.». 

Е.Е. Бакулин, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 апреля 2021 г.                                                                                     г. Железноводск                                                                                                                №317

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-курорта 
железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка», утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского 
края от 23января 2019 г. № 44

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалификационной электронной  подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-

нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением 

Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановлениями администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных 

услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контроль-

ных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курортаЖелезноводска Ставропольского 

края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению администра-

тивных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае 

краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от 19 декабря 

2019 г. № 5), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утверж-

денный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 января 2019 г. № 44 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 10 января 2020 г. № 3, от 15 апреля 2020 г. № 294).

2. Признать утратившим силу подпункт 2.1.1пункта 2 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 10 января 2020 г. № 3 «О внесении изменений в административный регламент предоставле-

ния администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного пла-

на земельного участка», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

23 января 2019 г. № 44 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы адми-

нистрации Бакулина Е.Е.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.и. МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      
       

УТВЕРЖДЕНЫ
       постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края

 от 15 апреля 2021 г. № 317

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный

 постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 23 января 2019 г. № 44 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка»

1. Пункт 1 подраздела «Предмет регулирования административного регламента» раздела I «Общие положения» дополнить абзацем 

третьим следующего содержания:

«Для осуществления строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома под-

готовка и выдача градостроительного плана земельного участка не требуется.».

2. В пункте 21 подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению обраще-

ния за получением муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги» раздела II «Стандарт предостав-

ления муниципальной услуги»:

2.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«отсутствие утвержденной документации по планировке территории в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии 

документации по планировке территории. Выдачаградостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проек-

тирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения 

такой документации по планировке территории.При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в от-

ношении которой принято решение о комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана земельного участка допуска-

ется только при наличии документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии 

территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, Ставропольским краем или администрацией 

решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;».

2.2. Дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«наличие сведений Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) о пересечении границ 

земельных участков.».

Е.Е. Бакулин, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 апреля 2021 г.                                                                                           г. Железноводск                                                                                                          №318

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-курорта 
железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 
территории», утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 679

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалификационной электронной  подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-

нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением 

Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановлениями администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных 

услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контроль-

ных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению администра-

тивных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольскомкрае 

краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от 19 декабря 

2019 г. № 5),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории», 

утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 679«Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 апреля 2020 г. № 297, от 26 ноября 2020 г. № 999).

2. Признать утратившим силу подпункт 3.2 пункта 3 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 26 ноября 2020 г. № 999 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение документации по плани-

ровке территории», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от30 августа 

2019 г. № 679».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы админи-

страции  города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.и. МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                       

       УТВЕРЖДЕНЫ
       постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края

 от 15 апреля 2021 г. № 318

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 

края муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлениемадминистрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от30 августа 2019 г. № 679«Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией города-курорта ЖелезноводскаСтавропольского края муниципальной услуги «Утверждение 

документации по планировке территории»

1. В пункте 2 подраздела «Круг заявителей» разделаI «Общие положения»:

1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«лица, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;».

1.2. Абзац третийисключить. 

2.В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги:

2.1. В пункте 15 подраздела «Общий срок предоставления муниципальной услуги»:

2.1.1. Подпункт «1» исключить.

2.1.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Публичные слушания не проводятся также в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента 

или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа, за исключе-

нием случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием 

и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осущест-

вление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение 

границ территории общего пользования.».

2.2. Абзац седьмой пункта 21 подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в приеме к рас-

смотрению обращения за получением муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, решения об 

отмене утвержденной документации по планировке территории, ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по 

планировке территории не подлежащими применению» изложить в следующейредакции:

«в отношении документации по планировке территории, указанной в заявлении, уже принято решение об утверждении, за исключе-

нием случая подготовки документации по планировке территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.».

3. В подразделе «Проверка содержания документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги» раздела III 

«Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме»:

3.1.Пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Специалист, ответственный за проверку, проверяет:

наличие и содержание представленных заявителем документов (сведе ний), их соответствие документам, полученным в порядке 

межведомственно го взаимодействия; 

наличие решения об утверждении документации по планировкетерритории, принятого ранее в отношении территории, указанной 

в заявлении,заисключением случая подготовки документации по планировке территории в целях реализации решения о комплексном 

развитии территории;

наличие решения о внесении изменений в утвержденную документацию по планировке территории;

соответствие представленной документации по планировке территории, проекта внесения изменений в утвержденную документацию 

по планировке территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса. Утверждение документации 

по планировке территории, подготовленной в целях реализации решения о комплексном развитии территории, допускается до утвержде-

ния соответствующих изменений в генеральный план городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края, правила 

землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края. В случае положительного результата проверки на-

правляет документацию по планировке территории специалисту управления архитектуры - секретарю комиссии по организации и про-

ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее - секретарь комиссии) для подготовки проекта постановления администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края о назначении публичных слушаний.

Специалист, ответственный за проверку, проставляет отметку о выполнении административной процедуры в ин формационной систе-

ме (при наличии технической возможности).

Срок исполнения указанной административной процедуры - 10 рабочих дней.».

3.2. Пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Специалист, ответственный за проверку: 

при наличии оснований, перечисленных в пункте 21 настоящего административного регламента, готовит проект уведомления о при-

нятом решении об отказе в предо ставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к административному регламенту;

готовит проект постановления администрации го рода-курорта Желез новодска Ставропольского края об утверждении документации 

по планиров ке территории в случае, если документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 

территории), проект внесения изменений в документацию по планировке территории подготов лены в отношении: 

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товарище-

ству для ведения садоводства или огородничества;

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

Специалист, ответственный за проверку, готовит проект постановления администрации го рода-курорта Желез новодска Ставрополь-

ского края об утверждении документации по планиров ке территории также в случаях:

подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утверж-

денных проектом планировки территории, в виде отдельного документа, за исключением случая подготовки проекта межевания террито-

рии для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенно-

го в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, 

что такиеустановление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования;

внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в ча-

сти изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения 

линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью 

уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмо-

тренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд;

в случае отрицательного результата проверки готовит проект постановления об отклонении документации по планировке территории, 

проекта внесения изменений в утвержденную документацию по планировке территории и о направлении их на доработку;

при наличии оснований, перечисленных в пункте 21 настоящего административного регламента, готовит проект постановления адми-

нистрации города-курорта Железно водска Ставропольского края об отмене утвержденной документации по планировке территории, ее 

отдельных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению; 

визирует подготовленные проекты документов и передает их начальнику управления архитектуры; 
проставляет отметку о выполнении административной процедуры в информационной системе (при наличии технической возможности).

Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий день.».

Е.Е. Бакулин, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 апреля 2021 г.                                                                                         г. Железноводск                                                                                                            №319

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-курорта 
железноводска Ставропольского края  муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска 

Ставропольского края от 30 ноября 2018 г. № 883 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалификационной электронной  подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-

нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением 

Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановлениями администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных 

услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контроль-

ных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению администра-

тивных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае 

краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от 19 декабря 

2019 г. № 5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержден-

ный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 ноября 2018 г. № 883«Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-

курорта Железноводска Ставро польского края от 18 декабря 2019 г. № 1108, от 16 апреля 2020 г. № 299).

2. Признать утратившими силу подпункты«1»,1.3пункта 1изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от18 декабря 2019 г. № 1108 «О внесении изменений в административный регламент предоставле-

ния администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от30 ноября 2018 

г. № 883 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.и. МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      



Продолжение. Начало на стр. 11

12 №16 (1105)
   УТВЕРЖДЕНЫ

       постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края

 от 15 апреля 2021 г. № 319

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления  администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от30 ноября 2018 г. № 883 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»

1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1. В подразделе «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем»:
1.1.1.В пункте 15:
1.1.1.1. Абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс), в том числе требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции  на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строи-
тельный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техни-
ческим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энер-
гии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах,  
подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии;».

1.1.1.2. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-

тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства указанным в  пункте 1 части 5 статьи 49  Градостроительного кодекса требованиям проектной до-
кументации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных  ча-
стью7 статьи 54 Градостроительного кодекса;».

1.1.2. Пункт 18 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», также могут обратиться с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги с использованием единой информационной системы жилищного строительства, за исключением 
случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом Ставропольского края выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жи-
лищного строительства.».

1.2. Пункт 23 подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
за получением муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги»изложить в следующей редакции:

«23. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются также:
1) отсутствие следующих документов:
правоустанавливающих документов на земельный уча сток, в том числе соглашения об установлении сервитута, решения об уста-

новлении публично го сервитута;
градостроительного плана земельного участка, представленного для получения разрешения на строительство, или в случае строи-

тельства, реконструкции линейного объекта проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка;

разрешения на строительство.
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, установ ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земель-
ного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта тре бованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли нейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке тер ритории), требованиям, установленным проектом планировки территории, 
в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка;

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса;

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за 
исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса;

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис пользованию земельного участка и (или) ограничениям, уста-
новленным в со ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установ лении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градо строительного 
кодекса, и строящийся, реконструируемый объект капитально го строительства, в связи с размещением которого установлена или измене-
на зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуата цию.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошен ных в порядке межведомственного взаимодействия в соответ-
ствии с пунктом 47 настоящего административного регламента, не может являться основани ем для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

До 01 января 2024 г. в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 01 января 
2020 г. и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию, отказ в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию осуществляется в случае несоответствия такого объекта капитального строительства разрешенному использо-
ванию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с  земельным  и иным законодательством Российской 
Федерации, на дату выдачи разрешения на строительство такого объекта капитального строительства. При этом положения пункта 5 части 
6 статьи 55 Градостроительного кодекса не применяются.

Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом плане такого объекта, не более чем на пять 
процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) 
разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии 
соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной до-
кументации и (или) разрешению на строительство.».

2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме»:

2.1. В пункте 47 подраздела «Истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в порядке межве-
домственного взаимодействия»:

2.1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В срок не позднее 1 рабочего дня со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в рамках меж-

ведомственного взаимодействия запрашивается заключение  (его копия или сведения, содержащиеся в нем) органа государственного 
строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 
статьи 54 Градостроительного кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указан-
ным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса требованиям проектной документации (включая проектную документацию, 
в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса), в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора фе-
дерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных  частью  7 статьи  54  Градостроительного кодекса,  
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.».

2.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию 
приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями 
гарантирующих поставщиков электрической энергии;».

2.2. Абзац второйпункта51 подраздела «Проверка содержания документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги»изложить в следующей редакции:

«проводит осмотр построенного, реконструированного объекта капитального строительства (с составлением акта осмотра), в ходе 
которого осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объ-
екта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов; подписывает акт осмотра. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитально-
го строительства осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса, 
осмотр такого объекта не проводится;».

2.3. Абзац третий пункта 56 подраздела «Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в следующей редакции:

«выдает заявителю или его представителю 2 экземпляра разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в тече ние 1 рабочего дня со 
дня получения документов с внесением регистра ционной записи в журнал регистрации. В случае, если застройщиком не передана без-
возмездно в управление архитектуры копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) не выдается до соблюдения 
застройщиком указанного условия. Заявитель распи сывается в журнале;».

Е.Е. Бакулин, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

16 апреля 2021 г.                                                                               г. Железноводск                                                                                                                     №326

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»

В соответствии с федеральными законами от 07 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 

октября 2010 г. № 345  «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления городских округов»,  постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», от 23 июня 2014 г. № 504 «О ведении похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», от 11 апреля 2019 г. 
№ 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставро-

польского края муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 августа 2013 г. № 761 «Об утверждении  

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги по выдаче выписки из похозяйственной книги».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 марта 2016 г. № 139 «О внесении из-
менений в   Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края му-
ниципальной услуги по выдаче выписки из похозяйственной книги, утвержденный постановлением    администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от  28 августа 2013 г. № 761».

2.3.  Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 июня 2016 г. № 509 «О внесении изменений в    
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги по выдаче выписки из похозяйственной книги, утвержденный постановлением    администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 28 августа 2013 г. № 761».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Каспарова Г.И.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.и. МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 16 апреля 2021 г. № 326

АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
предоставления администрацией города-курорта железноводска

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача выписки
из похозяйственной книги» 

I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» (далее  соответственно - Административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по выдаче 
выписок из похозяйственных книг, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществле-
нии полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

В похозяйственных книгах администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – администрация) 
осуществляет учет личных подсобных хозяйств.

Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяй-
ственной продукции. Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при ведении личного подсобного 
хозяйства, является собственностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Реализация гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсоб-
ного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью.

2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, зарегис-трированные на территории городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, либо представители (доверенные лица), действующие на основании 
доверенности, выданной в установленном порядке, иностранные граждане, лица без гражданства (за исключением случаев, 
установленных международными договорами Российской Федерации), (далее – заявители), имеющие земельный участок, пре-
доставленный и (или) приобретенный для ведения личного подсобного хозяйства, обратившиеся с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги лично или с использованием средств почтовой связи, в электронной форме.

3. Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявители обращаются  в городе-курорте Желез-
новодске:

а) лично - к специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной  услуги)  по  адресу:    улица Оранжерейная,  4, город Железноводск, Ставропольский край, кабинет № 2;

б) устно по номерам телефонов: 8 (87932) 4-55-08, 4-71-16;
в) в письменной форме путем направления почтовых отправлений по адресу: улица Оранжерейная, 4, город Железноводск, 

Ставропольский край, 357404;
г) с использованием электронной почты Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее – Управление) по адресу: ugkx@adm-zheleznovodsk.ru;
д) на официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края в сети Интернет: www.adm-zheleznovodsk.ru (далее - Интернет-сайт);
е) на федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг»;
ж) к специалисту муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - специалист МФЦ,  ответственный 
за организацию предоставления муниципальной услуги) (в случае наличия соглашения о взаимодействии, заключенного между 
администрацией и МФЦ)  по адресу:

улица Ленина, 55, город Железноводск, Ставропольский край;
Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявители обращаются в поселке Иноземцево, жилых 

районах Капельница и Розы Люксембург, микрорайоне Бештау: 
а) лично - к главному специалисту администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – специа-

лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги) по адресу: улица Шоссейная, 176, поселок Иноземцево, город 
Железноводск, Ставропольский край, кабинет № 2;

б) устно по номеру телефона: 8 (87932) 5-92-36;
в) в письменной форме путем направления почтовых отправлений по адресу: улица Шоссейная, 176, поселок Иноземцево, 

город Железноводск, Ставропольский край, 357430;
г) к специалисту МФЦ по адресу:
улица 50 лет Октября, 5, поселок Иноземцево, город Железноводск, Ставропольский край.
4. График работы Управления: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
выходные дни: суббота, воскресенье. 
График работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в поселке Иноземцево: понедельник 

– пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
выходные дни: суббота, воскресенье.
График работы МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00; среда с 8.00 до 20.00; суббота с 8.00 до 15.00 

(без перерыва);
выходной день - воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: e-mail:zhvmfc@adm-zheleznovodsk.ru.
5. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее - информирование зая-

вителей) осуществляется в виде: 
индивидуального информирования; 
публичного информирования.
6. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
7. Устное информирование заявителей обеспечивается специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, специалистом МФЦ, ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги, лично или по телефону по 
следующим вопросам:

о сроке исполнения муниципальной услуги;
о категориях граждан, имеющих право на предоставление муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о порядке приема и выдачи документов;
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, специалист МФЦ, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги,   подробно, в вежливой (кор-
ректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 минут, время ожидания ответа 
на телефонный звонок не должно превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании отдела, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за организацию 
предоставления муниципальной услуги, осуществляющие устное информирование, должны принять все необходимые меры 
для предоставления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же заявителю должен быть со-
общен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

8. Письменное информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется путем направле-
ния заявителю ответа в письменной форме за подписью заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – заместитель главы администрации - начальник Управления городского хозяйства), курирующего 
деятельность Управления  и главного специалиста администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (на 
территории поселка Иноземцево) по вопросам, входящим в его компетенцию, в соответствии с распределением обязанностей 
в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  по почтовому адресу, указанному в обращении заяви-
теля, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя в срок, не превы-
шающий 5 дней со дня регистрации такого обращения.
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9. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-

ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в сети Интернет должен содержать настоящий Административный регламент с приложениями к 
нему, образцы заполнения заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационных стендах, расположенных в Управлении, помещениях администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в поселке Иноземцево, МФЦ размещается следующая информация:

место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, специалистов, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, адреса Интернет-сайта и электронной почты Управления, МФЦ по которым заявители могут получить докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, комплектности (до-
статочности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги - выдача выписки из похо- зяйственной книги.
11. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края.
12. На основании постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 июня 2014 г. № 

504 «О ведении похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» непосредственное предоставление муниципальной 
услуги осуществляют:

в городе-курорте Железноводске – Управление, являющееся отраслевым (функциональным) органом администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, по адресу: улица Оранжерейная,  4, город Железноводск, Ставрополь-
ский край, кабинет № 2;

в поселке Иноземцево, жилых районах Капельница и Розы Люксембург, микрорайоне Бештау – специалист администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  по адресу: ул. 
Шоссейная, 176, поселок Иноземцево, город Железноводск, Ставропольский край, кабинет № 2.

  13. В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры по приему и регистрации доку-
ментов заявителя и по выдаче документов заявителю передаются на исполнение в МФЦ.

14. При предоставлении   муниципальной  услуги специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги взаи-
модействует с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю (Росреестр).

15. В соответствии с требованиями пункта 3  части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправле-
ния. 

16. Выписка из похозяйственной книги составляется в форме справки о наличии личного подсобного хозяйства или в фор-
ме выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок, утвержденной приказом  Мини-
стерства экономического развития  Россий-ской Федерации и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 07 марта 2012 г. № П/103 «Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок».

17. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
справка о наличии личного подсобного хозяйства (далее  –  справка), составленная по форме согласно приложению 1 к 

Административному регламенту;
выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок (далее – выписка), составленная по 

форме согласно приложению 2 к Административному регламенту;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, составленное по форме согласно приложению 3 к Адми-

нистративному регламенту.
18. Административная процедура предоставления муниципальной услуги завершается выдачей (направлением) заявителю 

одного из следующих документов:
справки о наличии личного подсобного хозяйства;
выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок;
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
уведомления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению  4 к Административному регламенту.
19. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня поступления заявления с при-

ложением всех необходимых документов.
20. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
21. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной услуги:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 04 июля 2020 г.);

Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» («Российская газета», 10 июля 2010 г., № 
135; «Парламентская газета», 10 июля 2003 г., № 124-125; «Собрание законодательства Российской Федерации», 14 июля 2003 г., 
№ 28, ст. 2881; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,  04 августа 2018 г.);

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822; «Парламентская 
газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29 июля 2006 г., № 165; 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 31 июля 2006 г., № 31, (1 ч.),     ст. 3451, Официальный  интернет-портал  
правовой  информации http://www.pravo.gov.ru, 31 декабря 2017 г.);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 
4179; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 апреля 2019 г.);

Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14 апреля 2011 г.,  № 
17; «Российская га зета», 08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Фе дерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 
2036; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2015 г.);

Федеральный закон от 21 июня 2011 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» («Российская газета», 22 июня 2011 
г., № 132; «Парламентская газета», 24-30 июня 2011 г., № 31; «Собрание законодательства Российской Федерации», 27 июня 2011 
г., № 26, ст. 3652);

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», 17 
июля 2015 г., № 156; «Собрание законодательства Российской Федерации», 20 июля 2015 г., № 29 (ч. I), ст. 4344; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 г.);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной  подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г.,  № 200; «Собрание законодательства Российской Федерации», 03 сентября 
2012 г., № 36, ст. 4903; Официальный интернет-портал правовой информации , http://www.pravo.gov.ru, 27 октября 2017 г.);

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 2010 г. № 345 «Об утверждении формы и 
порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и  органами местного самоуправления 
городских округов» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 13 декабря 2010 г., № 50; 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06 июня 2015 г.);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации и Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии  от 07 марта 2012 г. № П/103 «Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии 
у гражданина права на земельный участок» («Российская газета», 16 мая 2012 г., № 109);

Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 08 сентября 2010 г., № 36 (560);
постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 июня 2014 г. № 504 «О ведении 

похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (общественно-политический еженедельник «Железноводские ведомо-
сти», 16 июля 2014 г., № 29 (759);

настоящий Административный регламент;
последующие редакции указанных нормативных правовых актов.
22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – документы), 

представляемых заявителем: 
заявление о предоставлении справки (выписки) по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту (далее 

– заявление);
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 6 к Административному регламенту;
документы, подтверждающие наличие,  возникновение  права на земельный участок, объект недвижимости в соответствии с 

законо-дательством, действовавшим в месте и на момент возникновения права; 
документ, удостоверяющий личность заявителя:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (выданное взамен паспорта в уста-

новленном порядке);
документ, удостоверяющий личность военнослужащего;оформленная в надлежащем порядке доверенность, в случае по-

дачи заявления от имени заявителя представителем (доверенным лицом);
документ, удостоверяющий личность доверенного лица, в случае обращения доверенного лица.
23. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить:

правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который зарегистрированы в управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, на котором ведется личное подсоб-
ное хозяйство.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении му-

ниципальной услуги.
24. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
25. Заявление должно содержать фамилию, имя и отчество заявителя (написаны полностью), его место жительства, телефон, 

e-mail (при наличии).
26. От имени заявителя документы, предусмотренные пунктом 22  настоящего Административного регламента, могут быть 

поданы представителем (доверенным лицом) при наличии надлежащим образом оформленной доверенности.
27. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги могут быть представлены как в подлинниках, так и в 

копиях, заверенных выдавшей организацией (органом, учреждением) или нотариально. Специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги,  
также может заверить копию документа на основании подлинника этого документа.

28. Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов, являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя, его представителя (доверенное лицо), а также на органы или 
организации, выдавшие документы (сведения).

29. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются 
заявителем посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» путем запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный кабинет».

30. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представление документов и информации, которые находятся в распоряжении  органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственным государственным органам или органам местного самоуправления   организаций,  в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, Управления,  специалиста МФЦ,  ответственного за 
организацию предоставления муниципальной услуги, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью за-
местителя главы администрации – начальника Управления городского хозяйства, директора МФЦ  при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

31. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи. 
После устранения нарушений, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления, 

заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 
32. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) документы, прилагаемые к заявлению, не соответствуют требованиям, установленным пунктом 24 настоящего Админи-

стративного регламента;
2) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 22 настоящего Административного регламента;
3) в представленных документах содержаться противоречивые сведения;
4) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
5) заявление, представленное  в форме электронного документа, оформлено с нарушением требований к форматам заявле-

ний и иных документов, установленных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 
требованиями, установленными федеральными законами от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

33. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о до-
кументе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги:

1) Железноводской группой межрайонного отдела № 6 государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Ставрополькрайимущество» предоставляются документы,  подтверждающие наличие,  возникновение  права на земельный 
участок, объект недвижимости в соответствии с законодательством, действовавшим в месте и на момент возникновения права;

2) нотариальным органом либо организацией, чьи интересы представляет представитель (доверенное лицо), оформляется 
доверенность.

34. Выдачу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 
других органов и организаций, указанных в подпунктах «1», «3» пункта 33 настоящего Административного регламента заявитель 
оплачивает самостоятельно по тарифам, установленным органами и организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

35. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
36. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной услуги, не должен 

превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-

вышать 15 минут.
37. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос формируется посредством запол-

нения электронной формы с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и 
прилагаемые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронная 
подпись).

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет наличие и соответствие представленных 
запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края к заполнению и оформлению таких документов.

38. При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению таких доку-
ментов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, делает соответствующую отметку в информационной 
системе для последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет 
статусы услуги (например, «Документы приняты Управлением») в раздел «Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, делает соответствующую отметку в информационной системе для после-
дующего уведомления заявителя. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы 
муниципальной услуги (например, «Возврат документов» с комментариями о нарушении установленных требований и с указа-
нием допущенных нарушений). 

39. Прием заявителей осуществляется в помещениях Управления, администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в поселке Иноземцево, МФЦ,  которые обеспечивают комфортные условия для заявителей.

Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также 
быть приспособлено для оформления документов.

В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления документов.
40. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги располагается на информационных стендах.
На стендах размещается информация, указанная в подпункте «в» пункта 9 настоящего Административного регламента.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На Интернет-сайте размещается информация, указанная в подпункте «б» пункта 9 настоящего Административного регла-

мента.
41. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
наличие информации о муниципальной услуге на Интернет-сайте, на информационных стендах в Управлении, администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края в поселке Иноземцево, МФЦ;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о муниципальной услуге;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.
42. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается беспрепятствен-

ный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из них, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания 
им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объ-
ектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

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 тиф-
лосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

оказание специалистами, ответственными за прием и предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодо-
лении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами;
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предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В Управлении, администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в поселке Иноземцево, МФЦ осущест-

вляется инструктирование специалистов, ответственных за прием и предоставление муниципальной услуги, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей ин-
валидов, специалист, ответственный за прием и предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за 
организацию предоставления муниципальной услуги, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту приема 
документов для предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муни-

ципальной услуге;
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других 

органов, и организаций;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги;
направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
44. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» административных процедур.
44.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается:
на Интернет-сайте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется через Интернет-сайт.
44.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется на портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, официальном 
информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в разделе «Личный кабинет».

44.3. Прием заявления и документов осуществляется путем регистрации заявления с присвоением соответствующего номе-
ра.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
путем направления на адрес электронной почты информации с указанием номера заявления, полученного при регистрации 
заявления.

Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
45. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспече-

ние доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге».
45.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответствен-

ному за организацию предоставления муниципальной услуги;
с использованием электронной почты Управления ugkx@adm-zheleznovodsk.ru;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)».
45.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, специалистом 

МФЦ, ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги, при обращении заявителя в Управление, адми-
нистрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края в поселке Иноземцево, МФЦ, лично либо с использованием 
средств телефонной связи;

в течение 5 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с ис-
пользованием электронной почты;

в течение 10 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с использованием почтовой 
связи.

45.3. Ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги. 

45.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
45.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
45.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление, администрацию города-курорта Железноводска Ставро-

польского края в поселке Иноземцево, МФЦ  или с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», результат административной процедуры не фиксируется.

46. Описание административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги».46.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и 
документов является поступление заявления на предоставление муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, получение их по почте или посредством телекоммуникационных сетей.

46.2. Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, специалист МФЦ, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги.

46.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления, либо если в заявлении не полностью записаны фамилия, имя, от-
чество заявителя, не указаны полностью реквизиты, то специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
помогает заявителю заполнить заявление о предоставлении муниципальной услуги,  согласие на обработку персональных дан-
ных и  предоставляет заявителю для подписания.

Специалист МФЦ, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, при личном приеме документов от 
заявителя заполняет в программно-техническом комплексе заявление, согласие на обработку персональных данных и предо-
ставляет их на подпись заявителю.

46.4. При обращении за получением муниципальной услуги представителем (доверенным лицом) заявителя, последний 
представляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов 
заявителя.

46.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за организа-
цию предоставления муниципальной услуги:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя (доверенного лица);
проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, представляемых заявителем;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 24 настоящего Административного регламента.
46.6. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ,  ответственный за организа-

цию предоставления муниципальной услуги, делает с представленных заявителем документов, удостоверяющих личность, ко-
пию и прикладывает к заявлению о предоставлении справки (выписки) из похозяйственной книги.

46.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Администра-
тивного регламента, а также при несоответствии представленных документов требованиям, указанным в пункте 24 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Если недостатки, препятствующие приему докумен-
тов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

46.8. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для предоставления муниципальной услу-
ги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги формирует перечень выявленных препятствий для 
предоставления муниципальной услуги и передает его заявителю для подписания, первый экземпляр перечня выявленных 
препятствий вместе с представленными документами передает заявителю, второй подшивает в дело.

46.9. В случае если заявитель отказывается устранить выявленные недостатки и настаивает в приеме заявления, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, принимает заявление, оформляет расписку в получении заявления 
и документов о выдаче справки (выписки) из похозяйственной книги по форме согласно приложению 7 к Административному 
регламенту, с отметкой о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, принявший от заявителя подписанные заявление, согласие на обработку персональных данных, запол-
ненные в программно-техническом комплексе,  оформляет расписку в получении заявления и документов, сформированной 
автоматизированной информационной системой МФЦ (АИС МФЦ).

Первый экземпляр расписки передает заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.
Регистрация заявления осуществляется в программно-техническом комплексе.
46.10. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, вносит запись в журнал регистрации предо-

ставления муниципальной услуги  «Выдача выписки из похозяйственной книги» (далее - Журнал регистрации) с присвоением 
регистрационного номера, который формируется из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) 
функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Расписка в получении заявления и документов по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяй-

ственной книги»  оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки вручается заявителю, а второй экземпляр при-
кладывается к заявлению.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
47. Прием заявлений для предоставления муниципальной услуги от заявителя по почте.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги;
проверяет полученное заявление для предоставления муниципальной услуги;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной услуги;
регистрирует в Журнале регистрации с присвоением регистрационного номера;
готовит расписку в получении заявления и документов о выдаче выписки из похозяйственной книги в двух экземплярах, 

один экземпляр расписки направляет заявителю по почте, а второй экземпляр подшивает в дело.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки о приеме заявления и необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги документов.
48. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде распечатывается на бумажном носителе и ре-

гистрируется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в порядке, установленном в пункте 47 
настоящего Административного регламента в день поступления заявления.

49. Прием заявления для предоставления муниципальной услуги от заявителя через федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, официальном информационном Интернет - портале органов государственной власти Ставропольско-
го края в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в разделе «Личный кабинет».

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, распе-
чатывает указанное заявление и документы и регистрирует в Журнале регистрации с присвоением регистрационного номера, 
который формируется в соответствии с подпунктом 46.10 пункта 46 настоящего Административного регламента.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяют полученное заявление для предоставления муниципальной услуги;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной услуги;
готовит расписку о принятии заявления и отсканированный экземпляр расписки, направляет заявителю в электронной фор-

ме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а бумажный экземпляр подшивает в дело.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки в приеме заявления.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
50. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе нарочно  (курьером)  в 

течение 1  рабочего дня, следующего за днем приема передаются специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги, с описью документов, и сопроводительным реестром передачи документов, сформированными АИС МФЦ.

При наличии технической возможности документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги из МФЦ к спе-
циалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, передаются электронно.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, расписывается в реестре передачи документов, при-
нимает документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и в день приема документов регистрирует заяв-
ление в Журнале регистрации в общем порядке.

51. Описание административной процедуры «Истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и находящихся в распоряжении других органов, и организаций».

51.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления. 

51.2. Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса об истребовании информации в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия и получения документа (сведений) в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия.

51.3.  В целях получения документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, подлежащих истребо-
ванию посредством системы межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги в день приема заявления:

посредством использования электронного сервиса управления Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по Ставропольскому краю (Росреестр) формирует на основании представленных заявления и документов, и 
направляет запрос в электронном виде о предоставлении выписки из ЕГРП о наличии зарегистрированных прав на земельный 
участок.

51.4. Срок получения документов (сведений) от органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия, 3 рабочих дня.

51.5. Результатом административной процедуры является получение документов (сведений), запрашиваемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

При поступлении сведений в порядке межведомственного инфор-мационного взаимодействия, специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, распечатывает на бумажном носителе сведения, полученные в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия, подшивает в дело, в день поступления сведений.

52. Описание административной процедуры «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги».

52.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, заявления и документов, полученных в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

52.2. Содержание административной процедуры включает в себя рассмотрение заявления с представленными документа-
ми, и подготовку справки (выписки) из похозяйственной книги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

52.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, на основании представленных заявления и документов, опроса заявителя, готовит справку 
(выписку) из похозяйственной книги. 

Если ранее заявителем представлялись сведения о личном подсобном хозяйстве с внесением в похозяйственную книгу, спе-
циалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при подготовке справки (выписки) осуществляет поиск за-
прашиваемых сведений из похозяйственной книги.

В случае истребования сведений посредством системы межведом-ственного информационного взаимодействия справка 
(выписка) из похозяйственной книги готовится специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги  в тече-
ние 1 рабочего дня после получения указанных сведений.

52.4. Справка (выписка) из похозяйственной книги составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра являются подлинными. 
В справке (выписке) из похозяйственной книги  указываются номер похозяйственной книги, лицевой счет хозяйства. 

52.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, готовит уведомление об отказе в предоставлении справки (выписки) из похозяйственной 
книги с указанием причин отказа.

52.6. Справка (выписка) из похозяйственной книги, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги под-
писываются специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и в день подготовки представляются на 
подпись  заместителю главы администрации – начальнику Управления городского хозяйства.

На справке (выписке) из похозяйственной книги, подписанной заместителем главы администрации -  начальником Управ-
ления городского хозяйства ставится гербовая печать администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

52.7. Результатом административной процедуры является подписание справки (выписки) из похозяйственной книги или уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

52.8. Подписанные справка (выписка) из похозяйственной книги или уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги в течение 1 рабочего дня передаются специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

52.9. Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

53. Описание административной процедуры «Направление (выдача)  заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги».

53.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, оформленной справки (выписки) из похозяйственной книги  или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

53.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день получения оформленной справки (вы-
писки) из похозяйственной книги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего 
дня передает специалисту МФЦ, ответственному за организацию предоставления муниципальной услуги, (в случае подачи за-
явления и документов заявителем в МФЦ) справку (выписку) из похозяйственной книги или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги  и сопроводительный реестр передачи документов (по форме, утвержденной приказом Управле-
ния).

Специалист МФЦ, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, принимает справку (выписку) из 
похозяйственной книги или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги,  с сопроводительным реестром 
передачи документов в день приема указанных документов.

53.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за организа-
цию предоставления муниципальной услуги, в день получения указанных документов извещают заявителя о готовности справ-
ки (выписки) из похозяйственной книги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – результат 
предоставления муниципальной услуги), и необходимости получения документов.

53.4. Факт выдачи  результата предоставления муниципальной услуги регистрируется специалистом, ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги в Журнале регистрации.

Факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ регистрируется в программно-техническом комплек-
се. 

53.5. Результат предоставления муниципальной услуги выдается под личную подпись заявителя в соответствующей графе 
Журнала регистрации в течение 3 рабочих дней.

Общий срок предоставления муниципальной услуги со дня поступления заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги не более 10 рабочих дней. 

53.6. При получении справки (выписки) из похозяйственной книги или уведомления об отказе в предоставление муници-
пальной услуги заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель заявителя - документ, удостове-
ряющий личность, доверенность.

53.7. В случае, если в течение 3 рабочих дней со дня извещения заяви-теля, заявитель не явился за получением результата 
предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит уведом-
ление о предоставлении муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней после истечения срока предоставления муници-
пальной услуги и передает его на подпись заместителю главы администрации – начальнику Управления городского хозяйства.

Заместитель главы администрации – начальник Управления городского хозяйства в 1-дневный срок подписывает уведомле-
ние о предоставлении муниципальной услуги и передает его специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

53.8. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует подписанное уведомление о пре-
доставлении муниципальной услуги в Журнале регистрации и направляет его  заявителю в срок не более одного дня со дня 
регистрации.

53.9. Срок выполнения административной процедуры 2 рабочих дня.
53.10. В случае, если в течение 3 рабочих дней со дня извещения заяви-теля, заявитель не явился за получением результата 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ, (в случае подачи заявления и документов заявителем в МФЦ), невостребован-
ные документы по истечении 30 дней после окончания срока предоставления муниципальной услуги передаются из МФЦ с 
сопроводительным реестром в Управление. 

53.11. Справка (выписка) из похозяйственной книги или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги мо-
гут быть отправлены заявителю в электронном виде, через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

53.12. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

54. Заместитель главы администрации - начальник Управления городского хозяйства осуществляет текущий контроль за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместителем главы администрации  - начальником Управления город-
ского хозяйства проверок соблюдения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых 
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актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, последовательности действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки от-
ветов на обращения заявителей.

54.1. Заместитель главы администрации - начальник Управления городского хозяйства  проводит проверки полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Проверки бывают плановыми (осуществляться на основании квартальных планов) и внеплановыми.
54.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ежеквартально.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок соблюде-

ния сроков прохождения отдельных административных процедур, сроков предостав-ления муниципальной услуги, качества 
предоставления муниципальной услуги, общее количество жалоб заявителей на предоставление муниципальной услуги, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предостав-лением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

54.3. Внеплановая проверка проводится по обращению заявителя.
В этом случае информация о результатах проверки направляется заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания сро-

ка проверки.
54.4. Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги не может превышать 7 рабочих дней.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.
54.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
55. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.
Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюде-

ние сроков и после-довательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов, от-
ветственных за предоставление муници-пальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявленных 
нарушений специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут дисциплинарную ответственность 
в соответ-ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Феде-рации», а также административную ответственность в соответствии с законо-дательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края об административных правонарушениях.

56. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предо-
ставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

57. Предложения и замечания представляются непосредственно специалистам, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц

58. Заявители имеют  право на обжалование решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие специалиста, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы 
действия. 

59. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации, либо осуществление действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края 
для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

60. Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15 настоящего Административного регламента. 

61. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой на имя заместителя 
главы администрации - на чальника Управления городского хозяйства, главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
Интернет-сайта, портала государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, официального информационного Интернет-портала органов государственной власти Ставропольского края, в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба (заявление об обжаловании) подается в произвольной форме.

62. Жалоба должна содержать:
наименование органа,  должность, фамилию, имя и отчество специали стов, ответственных за предоставление муниципаль-

ной услуги  (при наличии информации), решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалистов, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, заместителя главы администрации - начальника Управления городского хозяйства; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалистов, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, заместителя главы администрации - начальника Управления городского хозяйства. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Если до-
кументы, имеющие су щественное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не прило жены к обращению, решение 
принимается без учета доводов, в подтвержде ние которых документы не представлены.

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 установлен-
ного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

63. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осущест-
вляемых Управлением,  заместителем главы администрации – начальником Управления городского хозяйства, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной 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.

64. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуще ству специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги,  а также членов его семьи, 
заместитель главы администрации - начальник Управления городского хозяйства, глава города-курорта Железноводска Став-
ропольского края вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем во просов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, 
направившему обраще ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото рый заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в свя зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво дятся новые доводы или 
обстоятельства, заместитель главы администрации - начальник Управления городского хозяйства, глава города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном реше нии уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставлен ного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведе ний.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае мом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготав ливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле нию в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

65. Заявители могут обжаловать решение, действие (бездействие):
специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги -  заместителю главы администрации - начальнику 

Управления городского хозяйства, главе города-курорта Железноводска Ставропольского края;
заместителя главы администрации - начальника Управления  городского хозяйства -  главе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края;
Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру города Железноводска.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав ления муниципальной услуги, действия (бездействие) 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского

края муниципальной услуги «Выдача
выписки из похозяйственной книги»

ФОРМА

справки о наличии личного подсобного хозяйства 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

_____________________________________________________________________________________________________________________

357 400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4,  

тел. (8-87932) 4-71-16, 

357430,   Ставропольский край,   г. Железноводск,   пос. Иноземцево,  ул. Шоссейная, 176, 

тел. (8-87932) 5-92-36

СПРАВКА

о наличии личного подсобного хозяйства

(похозяйственная книга №___, лицевой счет хозяйства №___)

№ ___                                                                                                        «___»________ 20     г. 

 Выдано:_______________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О)

 

дата рождения «___»___________ ______г., документ, удостоверяющий личность________________________________________________ 

                  (вид документа, удостоверяющего личность)

серия __________ номер ________________________________________________________________________________________________

_______________________выдан:

«____»_________   _____ г._______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________,

                                                      (наименование органа, выдавшего документ)

проживающему(ей) по адресу:___________________________________________________________________________________________,

                                                                                                    (указывается адрес регистрации)

в том, что он(она) имеет личное подсобное хозяйство площадью_________ кв. метров, которое расположено по адресу: ___________

_______________________________________________________________________________________________________________________.

                                                                     (указывается адрес участка)

В 20__г. в данном личном подсобном хозяйстве содержится (выращивается): _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

     (перечислить скот, птиц, других животных, продукцию пчеловодства, растениеводства, цветоводства) 

 

Заместитель главы администрации 

города-курорта Железноводска

Ставропольского края – начальник

Управления городского хозяйства

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                            ___________                   ___________ 

   М.П.                                                                                     подпись                     (Инициалы, Фамилия)

должность специалиста, ответственного за                                                     

предоставление муниципальной услуги                            подпись                                       (Инициалы, Фамилия)

      

      
Приложение 2 

к Административному регламенту 
предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского

края муниципальной услуги «Выдача
выписки из похозяйственной книги»

ФОРМА

выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

______________________________________________________________________________________________________________________

357 400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4,  

тел. (8-87932) 4-71-16, 

357430,   Ставропольский край,   г. Железноводск,   пос. Иноземцево,  ул. Шоссейная, 176, 

тел. (8-87932) 5-92-36

ВЫПИСКА

из похозяйственной книги о наличии у гражданина права 

на земельный участок

 (похозяйственная книга №____, лицевой счет хозяйства №_____)

№ ___                             «___»________ 20      г. 

 

Настоящая   выписка   из  похозяйственной   книги   подтверждает,  что гражданину______________________________________________,     

                                                                                                                 (Ф.И.О. полностью)

дата рождения    «___»___________г., документ, удостоверяющий личность_______________________________________________________

                              (вид документа, удостоверяющего личность)

серия ____номер ______, выдан «___»______ ___г.,_________________________________________________________________________,

                                                                                                             (наименование органа, выдавшего документ)

проживающему(ей) по адресу:___________________________________________________________________________________________,

                                                                       (адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания)

принадлежит на праве:__________________________________________________________________________________________________             

                                       (вид права, на котором гражданину принадлежит земельный участок)

земельный   участок,   предоставленный   для   ведения   личного  подсобного хозяйства, общей   площадью________________,   рас-

положенный по адресу:

____________________________________________________________, категория земель:________________________________________,

о чем в похозяйственной книге:__________________________________________________________________________________________

                                                       (реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и окончания ведения книги, наименование органа, 

______________________________________________________________________________________________________________________

осуществляющего ведения похозяйственной книги)

«___»_______________г., сделана запись на основании______________________________________________________________________

 (реквизиты документа, на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о наличии 

______________________________________________________________________________________________________________________

у гражданина права на земельный участок (указывается пи наличии сведений в похозяйственной книге))

 

Заместитель главы администрации 

города-курорта  Железноводска 

Ставропольского края - начальник

Управления городского хозяйства

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края                ___________                           __________     

М.П.                                                                                 подпись                     (Инициалы, Фамилия)

должность специалиста, ответственного за

предоставление муниципальной услуги                            подпись                                       (Инициалы, Фамилия)

Приложение 3 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского

края муниципальной услуги «Выдача
выписки из похозяйственной книги»

ФОРМА

 уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

______________________________________________________________________________________________________________________

357 400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4,

 тел. (8-87932) 4-71-16, 

357430,   Ставропольский край,   г. Железноводск,   пос. Иноземцево,  ул. Шоссейная, 176, 

                                                             тел. (8-87932) 5-92-36

специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в судебном порядке, подав в суд письменное заявле-
ние о призна нии таких решений, действий или бездействия незаконными.

66. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 8 к Административному регламенту.

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – начальник 
Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                            
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Заказ №216215

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№ _________                                                                                                                                                                                                        «___»________20 __г.

Ваше заявление о предоставлении справки о наличии личного подсобного хозяйства (выписки из похозяйственной книги о наличии у 

гражданина прав на земельный участок) рассмотрено администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края.

По результатам рассмотрения Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с Административным регламен-

том предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача выписки 

из похозяйственной книги», утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

__________, №____, по следующим причинам:_________________________________________.

 

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края – начальник

Управления городского хозяйства

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края            _____________                                                _____________

                         (подпись)                                   (Инициалы, Фамилия)

должность специалиста, ответственного

за предоставление муниципальной услуги            подпись                               (Инициалы, Фамилия)

Приложение 4
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского

края муниципальной услуги «Выдача
выписки из похозяйственной книги»

     

ФОРМА

 уведомления о предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

______________________________________________________________________________________________________________________

357 400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, 

тел. (8-87932) 4-71-16, 

357430,   Ставропольский край,   г. Железноводск,   пос. Иноземцево,  ул. Шоссейная, 176, 

                                                             тел. (8-87932) 5-92-36

УВЕДОМЛЕНИЕ

о предоставлении муниципальной услуги

 

№ _________                                                                                                                                                                                                       «___»________20 __г.

Ваше заявление о предоставлении справки (выписки) из похозяйственной книги рассмотрено администрацией города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края.

По результатам рассмотрения принято решение о предоставлении Вам муниципальной услуги в соответствии с Административным 

регламентом предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача вы-

писки из похозяйственной книги», утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от __________, №____.

 

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края – начальник

Управления городского хозяйства

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края          _____________                                            _____________

                   (подпись)                                   (Инициалы, Фамилия) 

должность специалиста, ответственного

за предоставление муниципальной услуги          подпись                                                 (Инициалы, Фамилия)

      Приложение 5
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского

края муниципальной услуги «Выдача
выписки из похозяйственной книги»

ФОРМА 

заявления о предоставлении справки о наличии личного подсобного хозяйства, выписки из похозяйственной книги о наличии у 

гражданина права на земельный участок 

      Заместителю главы администрации

      города-курорта Железноводска

      Ставропольского края – начальнику

      Управления городского хозяйства

      администрации города-курорта

      Железноводска Ставропольского края 

      __________________________________________

                                 (Ф.И.О)

                                                                           от________________________________________

                                                                                                                    (Ф.И.О. заявителя полностью, адрес)

        адрес места жительства_______________,

      электронная почта/ телефон _______________,

      в лице _________________________,

      (Ф.И.О., документы,   удостоверяющие личность

       представителя и его полномочия, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении справки о наличии личного подсобного хозяйства, выписки из похозяйственной книги  о наличии у гражданина 

права на земельный участок

Прошу предоставить:

1)  Справку о наличии личного подсобного хозяйства,  расположенного

                                    (подчеркнуть нужное) 

по адресу:____________________________________________________________________________________________________________,

    (указывается адрес личного подсобного хозяйства)

в котором содержатся (выращиваются)___________________________________________________________________________________,

 (перечисляется скот, птица, другие виды животных, продукция пчеловодства, растениеводства)

из похозяйственной книги за________г. 

2)  Выписку  о  наличии  у  гражданина  права  на земельный участок,

                             (подчеркнуть нужное) 

расположенный по адресу:______________________________________________________________________________________________.

              (указывается адрес земельного участка)

Результат муниципальной услуги прошу направить место для отметки:

почтой на адрес местонахождения

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении

в МФЦ

Дата                                                                               подпись                                          (Инициалы, Фамилия)

Приложение 6 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского

края муниципальной услуги «Выдача
выписки из похозяйственной книги»

ФОРМА 

согласия на обработку персональных данных 

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

 Я,____________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за организацию предоставления муници-

пальной услуги, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и использование моих персональ-

ных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях предоставления мне администрацией города-курорта Железноводска Ставро-

польского края муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги».

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих ука-

занную информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отзыв настоящего согласия производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

_____________                                           _________________________________

 (подпись)                                                                 (Инициалы, Фамилия)

«_____»_______________________20______г.

 (дата) 

Приложение 7 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского

края муниципальной услуги «Выдача
выписки из похозяйственной книги»

ФОРМА

расписки в получении заявления и документов о выдаче справки о наличии личного подсобного хозяйства (выписки 

из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок)

РАСПИСКА 

в получении заявления и документов о выдаче справки о наличии

личного подсобного хозяйства (выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок)

регистрационный № _______/_________ «____» ___________20___ г.

приняты документы от _________________________________________________________________________________________________

 (И.О. заявителя, наименование юридического лица , представителя (доверенного лица)

№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество листов

1 2 3

1. Заявление

2. Согласие на обработку персональных данных

3. Копия документа удостоверяющего личность

4. Правоустанавливающие документы на земельный участок

_____________________________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление) (подпись)

Примечание __________________________________________________________________________________________________________

  (указывается перечень препятствий для предоставления муниципальной услуги)

Расписку получил (а) ___________________________________________________________________________________________________

  (подпись, расшифровка подписи заявителя)

Приложение 8 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского

края муниципальной услуги «Выдача
выписки из похозяйственной книги»

БЛОК-СХЕМА

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

«Выдача выписки из похозяйственной книги»


