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У Пушкинской галереи в День 
семьи, любви и верности волон-
теры центра молодежных про-
ектов провели мастер-класс для 
желающих научиться с помощью 
цветной бумаги и клея делать 
символ этого праздника. Белые 
лепестки  собственноручно соз-
данных букетов украсили общее 
панно. Из колонок звучали песни 
о любви. А самым трогательным 
событием дня стала встреча чле-
нов одной семьи из Мариуполя. 
Из-за спецоперации на террито-
рии соседней Украины они бы-
ли в разлуке два месяца. Часть 
семьи смогла выехать в  Ставро-
польский  край   раньше и  была 
размещена в пункте временного 
размещения в Железноводске, 
остальные покинули Мариуполь  
позже и временно поселились в 
Георгиевске. Встречу организо-
вала администрация Железно-
водска, устроив этот неожидан-
ный сюрприз.

Алина Карпенко и ее мама Люд-
мила Кравченко поделились: «Мы 
очень соскучились друг по другу. 
Встреча для нас долгожданная и 
очень желанная, это такой боль-
шой подарок в этот день.  Друг о 
друге мы ничего не знали все это 

время. Связи у нас не было». Али-
на рассказывает: «Я с мужем по-
шла за продуктами, нас останови-
ли на блокпосту, и обратно зайти 
мы не смогли – началась опера-
ция по зачистке. Мой ребенок в 
это время был с моей мамой. Се-
годня мы вместе…»

В планах администрации устро-
ить семье совместное прожива-
ние в одном пункте временного 
размещения в Железноводске. 

Вечером в рамках праздно-
вания Дня семьи, любви и вер-
ности в Курортной библиотеке 
состоялось открытие клуба «Но-
вые знакомства».  Для желающих 
найти себе пару провели вечер 
знакомств с заданиями, конкур-
сами, танцами и брендовыми 
призами участникам. Романти-
ческое настроение создавал зву-
чащий саксофон. Клуб продол-
жит свою работу и даст возмож-
ность участникам встретиться с 
интересными людьми, а кому-то 
– обрести любовь.

Пусть каждая пара превратит-
ся в счастливую семью, а каждая 
семья живет долго и благополуч-
но!

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

ОТМЕТИЛИ

ÐÎÌÀØÊÈ –  
Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ È ËÞÁÂÈ!
Акцию «Ромашковое поле» по традиции 
провели для жителей и гостей города-курорта 
8 июля. 
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Новости коротко

Это учреждение – сердце куль-
турной жизни Железноводска.  С 
7 июля 1983 года именно здесь 
проходят концерты, фестивали, 
спектакли, событийные и тема-
тические встречи. За 39 лет их 
точное количество невозмож-
но перечесть. В 2018 году в жиз-
ни этого учреждения произошло 
важное событие, значительно из-
менившее и облик, и возможно-
сти – в рамках специальной го-
сударственной программы здесь 
провели капитальный ремонт. 

Руководителем учреждения, 
его душой и направляющей  на 
протяжении  уже почти 15  лет яв-
ляется Инна Рясова. Она отмети-
ла: «После ремонта наш Дворец  

событие

во дворец  
за подарками 
Отпраздновал свой день рождения городской Дворец культуры. 

 В Железноводске обезвредили опасную 
находку.

Местный житель на прогулке с сыном обнаружил у подножия 
Бештау снаряд времен Великой Отечественной войны. Он само-
стоятельно огородил место и вызвал сотрудников полиции. Бо-
лее 75-ти лет снаряд находился в непосредственной близости от 
города-курорта и чудом не сработал.

 За победу в шоу «Кондитер. Дети» борется 
юная железноводчанка.

В популярном проекте на телеканале «Пятница» впервые бу-
дут соревноваться дети от пяти лет. Среди претендентов на по-
беду оказалась семиклассница Варвара Вертелецкая из Железно-
водска. Школьница занимается кондитерским делом три года, а 
хозяйкой на кухне чувствует себя уже с пяти лет. Юная Варвара 
втайне от родителей сама отправила заявку на телешоу.

Вместе с другими юными конкурсантами Варя попробует по-
разить Рената Агзамова вкусом своего торта. Тем юным гениям  
которым это удастся, посчастливится попасть в финал «Конди-
тер. Дети», где они приготовят торты для звездного гостя. Лучший 
пройдет в суперфинал, чтобы сразиться за миллион рублей и зва-
ние лучшего кондитера страны.

 В Железноводском парке Говорухина 
появится парковка.

В администрации Железноводска планируют благоустроить 
за средства курортного сбора парк имени Станислава Говорухи-
на. Реализация проекта будет проходить в два этапа. Так, в пар-
ке появится большое парковочное пространство. Насыщенный 
культурно-спортивный круглогодичный календарь мероприятий 
привлекает большое число жителей и гостей города, и дефицит 
парковочных мест в непосредственной близости к городскому 
парку вызывает большие неудобства.

 На Курортном озере «30’Ка» появилась 
новая точка питания «Железная диета». 

Брендированный фудтрак на колесах предлагает жителями 
гостям и курорта попробовать железные бургеры. В рамках им-
портозамещения предприниматели курорта решили представить 
свой «железный» ответ на санкции против России. 

«В рамках единого дизайн-кода города в Железноводске поя-
вилась еще и брендированная еда. В связи с тем, что сейчас за-
крывается зарубежный фастфуд, и многие компании уходят с рос-
сийского рынка, наши предприниматели доказывают, что могут 
кормить лучше. И теперь наш Железноводский фастфуд будет ра-
ботать с местными производителями», – рассказал глава Желез-
новодска Евгений Бакулин.

Вера ШВЕЦОВА

Проект, который в 2021 году 
проходил в пилотном формате, 
теперь будет масштабирован на 
всю страну. Школьники 8–11-х 
классов, интересующиеся инфор-
матикой, смогут бесплатно прой-
ти дополнительные двухлетние 
курсы обучения современным 
языкам программирования. 

Дети будут заниматься по про-
грамме, состоящей из четырех мо-

дулей по 36 академических часов. 
Это позволит ребятам еще в шко-
ле освоить первую IT-профессию, 
что, в свою очередь, должно стать 
стимулом связать дальнейшую 
профессиональную деятельность 
с IT-сферой. Предполагается, что 
на первом этапе бесплатные кур-
сы по программированию прой-
дут не менее 100 тысяч ребят, в 
последующие годы – до 240 тысяч. 

Предусмотрено два формата 
обучения: онлайн с применени-
ем дистанционных технологий и 
на базе региональных образова-
тельных площадок. Их отберет 
оператор проекта – «Университет 
2035».

По материалам управления  
по информационной политике  

аппарата Правительства  
Ставропольского края

Господдержка

В рамках президентских поручений ставропольские школьники 
смогут бесплатно осваивать программирование. Обучение станет 
дополнением к базовой школьной программе по математике 
и информатике.

культуры – один из лучших на юге 
России. Мы можем одновремен-
но принять до двух тысяч чело-
век, разместив их в нескольких 
залах. В большом зале, где про-
ходят концерты и кино-показы, – 
586 посадочных мест. География 
участников наших фестивальных 
мероприятий достаточно широ-
ка – к нам приезжают гости из 
Кабардино-Балкарии, Дагеста-
на, Чечни, Краснодарского края,  

Ростовской и Астраханской  об-
ластей. Организуем обширную  
гастрольную  деятельность:  мы 
сотрудничаем не только  с  кра-
евыми театрами и студиями – к 
нам приезжают артисты со всей 
страны. У нас очень удобный 
конференц-зал, оснащенный 
современными аудио и видео-
средствами. Это востребовано 
для бизнес-мероприятий различ-
ных форматов и уровней. Также 

есть общественно-деловая зона, 
где можно разместить до 200 че-
ловек».

Коллектив Дворца культуры – 
это люди, влюбленные в свое де-
ло и посвящающие ему большую 
часть своей жизни. В графике ин-
тенсивной и насыщенной рабо-
ты остаются самые преданные и 
самоотверженные. Порядка 70 
человек трудятся здесь на благо 
культурной жизни города. 

Подключенный к системе 
«Умный город» Дворец получил 
возможность с помощью счетчи-
ка и цифровых технологий  опре-
делить стотысячного посетителя 
учреждения. Им стал Данил из се-
мьи Малышкиных, отдыхающей в 
Железноводске уже не в первый 
раз. Диплом с отметкой этого со-
бытия они увезут в Москву. 

В День  рождения ГДК не толь-
ко принимал поздравления от 
благодарных посетителей, но 
и сам щедро дарил подарки – 
прошли бесплатные кино-показы 
для детей и взрослых, а также ро-
зыгрыши сертификатов на посе-
щение представления Юрия Ку-
клачева  «Зритель – моя семья», 
концерта участников телешоу 
«Голос. Дети», а также билетов в 
кино на две персоны.  Поиграть 
с детворой пришел любимый  
мультперсонаж  Босс Молокосос.

Мы желаем Дворцу культуры 
процветания на долгие годы и яр-
ких культурных событий! 

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
 фото автора
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Татьяна Васильевна, жена и ма-
ма, родилась в станице Солдат-
ской Кабардино-Балкарии в боль-
шой многодетной семье, и была 
самым младшим седьмым ребен-
ком. Ее баловали больше, чем се-
стер и братьев.  Детство оставило 
самые лучшие воспоминания: у  
всех соседей на улице много де-
тей. Гуляли и дружили большой 
компанией. Вместе собирали уро-
жай – в любой сад можно было 
зайти как в свой, вместе отмечали 
праздники, накрывая столы сразу 
на всех.

С самого детства Татьяна хоте-
ла работать в детском саду: еще 
школьницей с подругами ходила 
к малышам в ясельную группу и 
помогала воспитателям. Поэтому 
вопрос о выборе профессии по-
сле окончания школы не стоял – 
уехала из дома в педагогическое 
училище в поселок Иноземцево. 
Здесь отучились три ее старшие 
сестры. Таня поступила на до-
школьное отделение. Позже по-
лучила и высшее педагогическое 
образование.

Василий Петрович  родился на 
Ставрополье, в селе Подлужном.  
Ему не было и года, когда роди-
тели переехали в Иноземцево, 
поселок и стал его домом на всю 
жизнь. В семье, где было двое де-
тей, Василий был старшим бра-
том.  Мама работала санитаркой 
в санатории, отец – водителем. 
От него Вася унаследовал любовь 
к технике, которой потом посвя-
тил свою трудовую деятельность. 

Отучившись в школе, поступил 
в  то же педучилище, куда позже 
приехала учиться  его будущая 
супруга. После – ушел на службу 
в  армию. Вернувшись в 1979 году, 
стал работать бортпроводником 
гражданской авиации в минера-
ловодском летном отряде. Полу-
чил высшее образование, окон-
чив институт иностранных язы-
ков, которые очень пригодились 
в  будущей карьере.

С Татьяной они впервые 
встретились случайно на ули-
це.  Возвращаясь с учебы с под-
ружками, она переходила через 
железнодорожные пути, когда 
с ними поравнялись два парня. 
Василий шел с другом и, заметив 
симпатичную студентку в мод-
ной ярко-красной косынке, ска-
зал: «На этой девушке я женюсь!» 
Прошло некоторое время, и на 
одном из новогодних студен-
ческих вечеров молодые люди 
снова встретились. Татьяна Ва-
сильевна вспоминает: «Я пригла-
сила этого незнакомого парня  
на «белый» танец, сама не знаю 
почему…» Так и познакомились 
в танце, по очереди приглашая 
потом друг друга. Василий пред-
ложил отметить вместе Новый 
год, но у девушки были  планы 
встретить праздник в компании 
близких подруг , «пяти девушек 
с одинаковым именем – Татья-
на», - вспоминает забавный факт 
Татьяна Васильевна. Встречаться 
как пара новые знакомые  стали 
только  весной. А потом через 

пару месяцев прозвучало пред-
ложение о женитьбе. Таня, уже 
узнав  за это время, что Василий 
очень интересный собеседник, 
умный, целеустремленный, ува-
жительный и интересный моло-
дой человек, отказываться от 
предложения руки и сердца не 
стала. Поженились в сентябре 
1980 года. Уважение друг к дру-
гу с трепетом пронесли через 
все совместные годы, ни  разу не 
оскорбив партнера ни словом, 
ни делом, не ссорясь. 

Получив должность пилота-
инструктора международного 
класса, глава семьи стал чаще от-
сутствовать дома по долгу служ-
бы. Воспитание двоих детей – до-
чери Ирины и сына Олега – лег-
ло по большей части на плечи 
супруги. Воспитывала их Татьяна 
Васильевна своими помощника-
ми – вместе ходили на дачу, вме-
сте убирали дом. Отец, приезжая 
домой, все свободное время по-
свящал семье. Он всегда был за-
водилой и организатором семей-
ных и дружеских праздников с 
интересной программой, кон-
курсами и весельем. Многочис-
ленные друзья семьи тоже соби-
рались и собираются до сих пор 
в их доме.

Сейчас, уже на пенсии, Татья-
на Васильевна занимается домом 
и помогает детям с внуками – их 
трое, а Василий Петрович про-
должает трудиться, работая  во-
дителем. А еще он главный ого-
родник и цветовод в доме.

По традиции всей своей се-
мейной жизни Сериковы  все так-
же посвящают время друг другу, 
обязательно отправляясь дваж-
ды в год в путешествия. Казань, 
Волгоград, Санкт-Петербург, Ка-
лининград – это лишь часть го-
родов, оставивших незабывае-
мые впечатления в их сердцах. В 

планах – новые поездки: супруги 
мечтают увидеть Байкал.

Получить в канун Дня семьи, 
любви и верности медаль «За 
любовь и верность» для них бы-
ло приятной неожиданностью. А 
лучшая награда – долгие счаст-
ливые годы вместе, и пусть еще 
столько же будет впереди!

Наталья Петровна, коренная 
железноводчанка, жила с мамой 
и бабушкой. Свободы, как у всех 
детей того времени, было доста-
точно – пропадали  на холмах  в 
окрестностях города, лазили по 
деревьям, жгли костры – жарили 
картошку. Но в школе нужно бы-
ло быть примером. Там работа-
ла  учительницей мама Наташи, и 
дочь, стараясь не подводить ее, 
училась хорошо. После школы 
не стала уезжать далеко от дома, 
осталась учиться в Пятигорске, в 
торговом техникуме. Окончив его 
затем с отличием, получила крас-
ный диплом.

Геннадий  Зиновьевич родил-
ся в Ярославле, потом с мамой 
и двумя сестрами приехал в Же-
лезноводск. С детства влюбился 
в природу этого города. Прово-
дили свободное время с маль-
чишками  на озерах, дома не си-
дели. В школе Гена занимался  
легкой атлетикой, участвовал в 
соревнованиях, ходил в похо-
ды, изучая окрестные горы. По-
сле школы ушел в армию, слу-
жил  в Дагестане. Вернувшись, 

как большой любитель природы 
решил посвятить себя лесному 
хозяйству и уехал учиться в го-

род Рыбинск в профильный тех-
никум. 10 лет своей жизни отдал 
работе в Бештаугорском лесхозе. 

Можно сказать, благодаря рабо-
те и познакомился с будущей су-
пругой. Ездил туда на электрич-
ке из Железноводска, а Наташа 
так же добиралась на учебу. До-
рожная компания по утрам была 
примерно одна и та же – все уже 
знали друг друга в лицо и коро-
тали время в пути за веселыми 
разговорами. Там и познакоми-
лись Наталья и Геннадий. Вскоре 
девушке после окончания техни-
кума пришлось уехать неожидан-
но далеко – в Магадан, где нужно 
было «отработать» диплом. Даль-
нейший роман целый год  разви-
вался по письмам. Как вспомина-
ет Наталья Петровна, Геннадий 
Зиновьевич обладал отличным 
чувством юмора, а его душев-
ность, доброта и влюбленность 
читались и между строк писем. И 
когда почти через год он предло-
жил Наташе стать его женой, она 
согласилась. После ее возвра-
щения молодые люди сыграли 
свадьбу. Наталья Петровна рас-
сказывает: «Вы знаете, мы поч-
ти никогда не ругались. Сейчас 
иногда можем, а раньше даже и 

не из-за чего было…» Оба нахо-
дили возможность обо всем до-
говариваться и решать все важ-
ные вопросы вдвоем. Так живут 
и сейчас. Геннадий Зиновьевич 
говорит про свою супругу: «Она 
была и осталась улыбчивой и са-
мой милой для меня». Ее малень-
кое черно-белое фото он носит с 
собой в документах и показыва-
ет: «Видите, с какой красавицей я 
тогда познакомился!»

Оба всю жизнь много работали. 
Наташа – на торгово-закупочной 
базе города, Геннадий – в лесхо-
зе, а потом на мебельной фабри-
ке. Теперь трудятся вместе в мага-
зине сувениров. Воспитали двоих 
сыновей и дочь. Сейчас гордятся 
внуком и внучкой. 

В августе следующего года се-
мья Плетневых отметит золотую 
свадьбу, до которой им удалось 
сохранить любовь и трепетное 
отношение друг к другу, под-
крепленные отличным чувством 
юмора и оптимизмом. 

Материалы полосы подготовила 
Татьяна НОВОСЁЛОВА

Город в лицах

Первым делом  –  самолеты…
Эта счастливая дружная семья хорошо помнит, что у их отца и мужа Василия Петровича работа всегда занимала 
очень  много времени.  Но несмотря на частые разлуки, Сериковым  удалось сохранить любовь и тепло в отношениях  
на протяжении четырех десятков лет.

роман в Письмах
История создания семьи решилась в  письмах. Их влюбленные Наталья и Геннадий 
писали друг другу в разлуке после знакомства…
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 Краевые законодатели планируют 
увеличить региональный  
дорожный фонд.

Поправками предполагается ввести дополнительный источник 
пополнения краевого дорожного фонда. Им станет часть средств 
регионального бюджета, высвободившаяся в результате снижения 
объемов погашения задолженности Ставропольского края перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам. 

Законодатели также обсудили изменения в бюджете Ставрополь-
ского края на 2022 год и плановый период.

Как прозвучало, на 60 миллионов рублей в этом году предлага-
ется увеличить финансирование государственной программы по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства, защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций.

Порядка 78 миллионов рублей будут направлены на субсидиро-
вание части затрат по капремонту объектов систем водоснабжения 
и водоотведения. Также около 37 миллионов пойдут на строитель-
ство Казьминского группового водопровода, еще около 800 тысяч 
рублей – на создание межпоселкового водопровода «Восточный» в 
Новоалександровском округе.

На развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
планируется дополнительно направить порядка 235 миллионов ру-
блей.

Увеличатся расходы на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения муници-
пальных и городских округов в рамках программы «Развитие транс-
портной системы». Также планируется увеличить более чем на 190 
миллионов рублей  финансирование на развитие энергетики, про-
мышленности и связи.

По материалам управления по информации и связям с общественно-
стью аппарата Думы СК

 На Ставрополье впервые дистанционно 
зарегистрировали  
рождение ребенка.

Первая регистрация рождения в новом формате произведена 
отделом ЗАГС по Ленинскому району города Ставрополя. Возмож-
ность регистрировать появление на свет малыша дистанционно, без 
личного обращения в ЗАГС, предоставил суперсервис «Рождение 
ребенка» на портале Госуслуг.

Кроме того, суперсервис запускает целый ряд связанных услуг. 
Это постановка на налоговый и персонифицированный учет, 
автоматическая регистрация в Пенсионном фонде, оформление 
СНИЛС и сертификата на материнский капитал.

 Еще 13 ветеранов Великой Отечественной 
войны получили жилье.

Кроме того, три семьи погибших (умерших) ветеранов оформля-
ют документы на покупку недвижимости.

Средства на улучшение жилищных условий для этой категории 
граждан предоставляются из федерального бюджета. Подходящее 
жилье ветераны выбирают самостоятельно. 

Для получения субсидии на покупку жилья ветерану необходи-
мо обратиться в администрацию населенного пункта по месту про-
писки с заявлением о признании нуждающимся в жилом помеще-
нии. Перечень документов, который нужно приложить к заявле-
нию, уточняется административным регламентом органа местного 
самоуправления.

По материалам Управления по информполитике Правительства СК

Жизнь региона

Заявки подаются в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам, с которым можно ознакомиться по ссылке: http://adm-
zheleznovodsk.ru/inova_block_documentset/document/306204/.

Заявки принимаются в Управлении городского хозяйства по 
адресу: Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 4, кабинет № 8. Теле-
фон (87932) 4-55-08, электронный адрес: ugkx@rambler.ru. 

Управление городского хозяйства администрации Железноводска

В соответствии с пунктом 126 
Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объ-
ектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 13 сентября 2021 г. 
№1547, если СНТ располагается 
в границах населенного пункта, 
подключение к сетям газораспре-
деления домовладений, располо-
женных внутри границ СНТ, осу-
ществляется исполнителем до 
границ такого товарищества без 
взимания средств с заявителя за 
оказание услуги по подключению 
при условии возможности строи-
тельства сети  газораспределения 
или сети газопотребления внутри 
границ СНТ с соблюдением зако-
нодательства РФ о градострои-
тельной деятельности и земель-
ного законодательства.

Мероприятия по подключе-
нию в пределах границ СНТ, а так-
же приобретению и установке га-
зоиспользующего оборудования 
осуществляются заявителем.

Пунктами 93 и 94 Правил опре-
делено, что в случае необходи-
мости подключения к сетям газо-
распределения объектов капи-
тального строительства, располо-
женных в границах территории 
садоводства и огородничества, за-

явка о подключении таких объек-
тов подается собственником объ-
екта или СНТ в случае необходи-
мости подключения к сети газора-
спределения нескольких объектов 
капитального строительства, при-
надлежащих разным лицам.

При заключении договора о 
подключении максимальный ча-
совой расход газа рассчитывается 
с учетом объема потребления газа 
газоиспользующим оборудовани-
ем всех планируемых к подключе-
нию объектов капитального стро-
ительства, в том числе планируе-
мых, проектируемых, строящихся, 
реконструируемых или построен-
ных, но не подключенных к сетям 
газораспределения, на каждом зе-
мельном участке, расположенном 
в границах территории СНТ (но не 
менее 2 куб. метров).

Управление городского хозяйства 
администрации Железноводска

35 лет посвятила Татьяна Гужвиева работе в больнице. Долгое вре-
мя трудилась в хирургическом отделении, а несколько лет назад ста-
ла старшей медицинской сестрой отделения дневного стационара. 
Огромный профессиональный опыт и преданность профессии вызы-
вают заслуженное уважение коллег и любовь пациентов. 

В пандемию коронавируса Татьяна Ивановна без колебаний пошла 
работать в «красную зону» инфекционного отделения больницы. 

«С детства мечтала быть медиком и ни разу не пожалела об 
этом. Что может быть прекраснее, чем видеть, как благодаря тво-
им усилиям человек выздоравливает. Для меня это самая большая 

Благоустройство

С 6 по 21 июля 2022 года принимаются заявки 
на получение субсидий на возмещение 
затрат, возникающих в связи с оказанием 
услуг по организации и проведению 
экологических акций по ликвидации 
амброзии с корнем ручным способом  
на территории Железноводска с участием 
жителей городского округа (постановления 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  
от 27 мая 2020 года № 383 и от 27 мая 2020 
года № 384).

Как сообщили в краевом отде-
лении ПФР, для жителей региона 
в настоящее время доступны 43 
основные пенсионные услуги, ко-
торые носят заявительный харак-
тер. 

Пользоваться личным кабине-
том на портале госуслуг и сайте 
ПФР могут не только нынешние 
пенсионеры, но и будущие. Он-
лайн можно получить инфор-
мацию о состоянии индивиду-
ального лицевого счета, о сум-
ме страховых взносов, уплачен-

ных работодателем. Также через 
портал госуслуг можно опера-
тивно ознакомиться с информа-
цией о сформированных пенси-
онных правах. Это, например, 
сведения о стаже, количестве 
пенсионных коэффициентов и 
др.  Онлайн-формат получения 
социальных услуг пользуется 
особой популярностью среди 
семей, имеющих детей, и вла-
дельцев сертификатов на матка-
питал, которые в электронном 
виде обращаются с заявлениями 

о распоряжении материнским 
капиталом. 

Для получения большинства 
таких услуг необходима под-
твержденная учетная запись на 
портале госуслуг. В каждой кли-
ентской службе ПФР края специ-
алисты могут помочь зарегистри-
роваться на портале и получить 
любую из доступных услуг.

По материалам управления  
по информационной политике  

аппарата Правительства  
Ставропольского края

Для вашего уДоБства

Более 40 услуг Пенсионного фонда жители Ставрополья 
могут получить дистанционно.

Уважаемые жители города-кУрорта!

Доводим до вашего сведения информацию о порядке 
подключения к сетям газораспределения домовладений, 

расположенных внутри границ садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества (СНТ).

знай наших!

Медсестра Железноводской городской больницы стала 
Отличником здравоохранения РФ.

радость», – рассказала Татьяна 
Гужвиева.

Заслуги Татьяны Ивановны и ее 
личный вклад в развитие краевой 
медицины отмечены на самом 
высоком уровне – знаком «От-
личник здравоохранения Россий-
ской Федерации».

Соб. инф.
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 18 ÈÞËß ÏÎ 24 ÈÞËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению

документации по планировке территории

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железно-
водска Ставропольского края от 20 июня 2022 г. №498 «О назначении публичных слушаний по рас-
смотрению документации по планировке территории». Объявление о проведении публичных слу-
шаний опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 
22 июня 2022 г. № 25 (1166).

Повестка дня публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления Исакова Азария Исаковича от 08 июня 2022 г. №0210019 по рассмотре-

нию документации по планировке территории, расположенной по адресам: Российская Федерация, 
Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, улица 
8 Марта, 5Б и Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземце-
во, улица Свердлова (кадастровые номера земельных участков 26:31:020332:12, 26:31:000000:7479).

Инициатор публичных слушаний: Исаков Азарий Исакович.
Дата и время проведения: 30 июня 2022 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края: 

Всего присутствовало на публичных слушаниях: 11 - человек (члены комиссии).
Замечаний и предложений по проекту планировки территории в Комиссию по организации и 

проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубли-
кования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной по адресам: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица 8 Марта, 5Б и Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Иноземцево, улица Свердлова (кадастровые номера земельных участков 26:31:020332:12, 
26:31:000000:7479).

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Россий-
ской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентя-
бря 2018 г. №219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений  носят рекомендатель-
ный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии

30.06.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению

документации по планировке территории

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 20 июня 2022 г. №499 «О назначении публичных слушаний по рассмо-
трению документации по планировке территории». Объявление о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 
22 июня 2022 г. № 25 (1166).

Повестка дня публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления Гончаровой Ольги Викторовны от от 09 июня 2022 г. №0210020 по рас-

смотрению документации по планировке территории, расположенной по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, улица Островского, дом 1, 
имеющего кадастровый номер 26:31:020447:9.

Инициатор публичных слушаний: Гончарова Ольга Викторовна, действующая в интересах Амияна 
Корюна Грантовича и Маркарян Ангин Георгиевны, действующей в своих интересах и как законный 
представитель своих несовершеннолетних детей Амияна Карена Корюновича и Амияна Давида Ко-
рюновича.

Дата и время проведения: 30 июня 2022 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края: 

Всего присутствовало на публичных слушаниях: 11 - человек (члены комиссии).
Замечаний и предложений по проекту планировки территории в Комиссию по организации и 

проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубли-
кования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, улица Островского, 
дом 1, имеющего кадастровый номер 26:31:020447:9.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Россий-
ской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентя-
бря 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений  носят рекомендатель-
ный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии

30.06.2022 г.

 ПЕРВЫЙ

5.05 ФИЛЬМ «ОТЧАЯННЫЕ» 
(S) (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ОТЧАЯННЫЕ» (S) (16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

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

КИ» С ДМ. КРЫЛОВЫМ 
(12+)

10.00, 12.00, 15.00 НОВО-
СТИ (С СУБТИТРАМИ)

10.15 «ИРИНА МИРОШНИ-
ЧЕНКО. «Я ЗНАЮ, ЧТО 
ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ 
ВИДЕО?» (0+)

13.50, 15.15, 18.20 «КРАТ-
КОЕ ПОСОБИЕ ПО ТОМУ, 
КАК УСТРОЕН МИР» 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

19.00 «ЛЕОНИД КРАВЧУК. 
ПОВЕСТЬ О ЩИРОМ 
КОММУНИСТЕ» (16+)

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

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 ФИЛЬМ «ЭТО СЛАД-

КОЕ СЛОВО – СВОБО-
ДА!» (12+)

1.15 «ВЛАДИМИР МАЯКОВ-
СКИЙ. ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (12+)

2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.35, 2.35 ФИЛЬМ «ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬ-
БУ». (16+).

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА 

С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ».

9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 
НИКОЛАЕМ БАСКО-
ВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.30 «ДОКТОР МЯСНИ-

КОВ». (12+).
12.35 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+).
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ». ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ 
АНДРЕЯ МАЛАХОВА. 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.00 ФИЛЬМ «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+).

НТВ

5.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» /СТЕРЕО/ (12+).

5.35 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ».

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
/СТЕРЕО/ (16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

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

14.00 «СВОЯ ИГРА» /СТЕ-
РЕО/ (0+).

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

19.50 Т/С «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

21.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» /
СТЕРЕО/ (16+).

22.25 «МАСКА» /СТЕРЕО/ 
(12+).

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

1.35 «ИХ НРАВЫ» (0+).
1.55 Т/С «ДИКИЙ» /СТЕРЕО/ 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

(0+). М/С
7.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВНЫ» 

(0+). М/С
7.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «РИО» (0+). 
М/Ф. США, 2007 Г.

11.20 СУБТИТРЫ. «ANGRY 
BIRDS В КИНО» (6+). 
М/Ф. 

13.20 СУБТИТРЫ. «ANGRY 
BIRDS-2 В КИНО» (6+). 
М/Ф. 

15.10 СУБТИТРЫ. «FORD 
ПРОТИВ FERRARI» (16+). 
ДРАМА. 

18.25 «ПРОМЕТЕЙ» (16+). 
Х/Ф. 

21.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(16+). Х/Ф 

23.30 СУБТИТРЫ. «ХЕЛЛ-
БОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+). ФЭНТЕЗИ.

1.45 СУБТИТРЫ. «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+). ДРАМА. 

4.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.05 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). 

9.05 «ЧУДО-ЮДО» (6+). 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОСТРОВ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕН-

ДАП» (16+). 
0.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
1.25 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

5.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Х/Ф. (0+).

7.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

8.55 «БЛЕФ». КОМЕДИЯ 
(ИТАЛИЯ). (12+).

10.40 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

11.30, 14.30, 23.20 СО-
БЫТИЯ.

11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Х/Ф. (0+).

13.25 «МОСКВА РЕЗИНО-
ВАЯ». (16+).

14.45 «КОНФУЗ, КОНФУЗ!» 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ. (12+).

16.30 «ОКНА НА БУЛЬВАР». 
Х/Ф. (12+).

19.55 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 
Х/Ф. (12+).

23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». ДЕТЕК-
ТИВ. (12+).

1.05 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС». ДЕТЕКТИВ. (12+).

4.05 «ПРАВДА». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

5.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК». 

7.05 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАЯ». МУЛЬТФИЛЬМ.

7.25, 23.35 «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ». Х/Ф 

9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ».

10.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». Х/Ф 

11.40, 1.50 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

12.20 «КОЛЛЕКЦИЯ». 
12.50 КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА 

НАРОДНЫХ ИНСТРУ-
МЕНТОВ ИМ. Н.П. 
ОСИПОВА.

14.20 КИНО О КИНО. 
«ВОЛГА-ВОЛГА». БЫЛА 
БЫ ПЕСНЯ!». 

15.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф 
16.45 «НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ. 

ФЕДОР КОНЮХОВ». 
17.25 РЕПОРТАЖИ ИЗ 

БУДУЩЕГО. «СЕКРЕТЫ 
ВИРТУАЛЬНОГО ПОРТ-
НОГО». 

18.05 К 1100-ЛЕТИЮ 
КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ. 
«МОНАСТЫРИ». ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
ИЗ ЦИКЛА «ТРОПАМИ 
АЛАНИИ». РЕЖИССЕР А. 
АЛБЕГОВ.

18.35 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА».

19.30 ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ МИ-
РОШНИЧЕНКО. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

20.25 «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ». Х/Ф 

21.45 БОЛЬШАЯ ОПЕ-
РА-2016.

2.30 «ПРОМЕТЕЙ». «КРЫ-
ЛЬЯ, НОГИ И ХВОСТЫ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ДЖАРОД ГРАНТ ПРО-
ТИВ РЕДЖИ БАРНЕТТА. 

7.30, 9.00, 13.55, 17.00 
НОВОСТИ.

7.35, 14.00, 19.40, 23.20 
ВСЕ НА МАТЧ!

9.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
Х/Ф. (16+).

11.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «КРАСНЫЙ ЯР» 
(КРАСНОЯРСК) - «СТРЕ-
ЛА» (КАЗАНЬ). 

14.35 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«ХРУСТАЛЬНАЯ РОЗА». 

16.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ДЖАРОД ГРАНТ ПРО-
ТИВ РЕДЖИ БАРНЕТТА. 
(16+).

17.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». ПЛА-
ВАНИЕ. 

19.55 ФУТБОЛ. РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «РОСТОВ» . 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ). 

22.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

23.00 «ЛИЦА СТРАНЫ. 
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕН-
КО» (12+).

0.20 «УБОЙНАЯ КОМАНДА». 
Х/Ф. (16+).

2.35 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 
(12+).

3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«ХРУСТАЛЬНАЯ РОЗА». 
(0+).

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. КЁРТИС 
БЛЭЙДС ПРОТИВ ТОМА 
АСПИНЭЛЛА. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ. 
ВОТ ТАКОЙ ХОККЕЙ». 
(0+) МУЛЬТФИЛЬМ.

5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) ДЕ-
ТЕКТИВ

8.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(16+) ДЕТЕКТИВ

11.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+) ДЕТЕКТИВ

17.40 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+) БОЕВИК
2.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА». (12+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.35, 9.00 КИНО: «РОБО-
КОП» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

10.10 КИНО: «РОБОКОП 2» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

13.00 КИНО: «РОБОКОП 3» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

15.00, 17.00 КИНО: «ХЕЛЛ-
БОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

18.00, 20.00 КИНО: «ХЕЛЛ-
БОЙ» (16+).

20.45 КИНО: «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

23.00 КИНО: «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

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

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

ЧЕ!

6.00, 1.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.10 СУБТИТРЫ. «СУПЕР-
ШЕФ» (16+).

7.00, 8.15 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР» (12+).

7.20 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР 3» (12+).

7.45 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР 5» (16+).

8.45 «СОЛДАТЫ 14» (12+). 
13.15 «СОЛДАТЫ 15» (12+). 
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ПРЕМЬЕРА! +100500» 

(18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
9.35 «ЕЁ СЕРДЦЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
11.30 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
15.15 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

22.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.05 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

5.15 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
12.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 2». 

(16+).
14.15 Х/Ф. «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (16+).
16.45 Х/Ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ». (16+).
19.00 Х/Ф. «СОРВИГОЛО-

ВА». (16+).
21.00 Х/Ф. «ЭЛЕКТРА». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (16+).
1.15 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
3.15 Х/Ф. «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ». (16+).
4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 июля 2022 г.                                      г. Железноводск                                                   №580

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края,  решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 26 июня 2009 г. № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории города-курорта Железноводска», протоколом публичных слушаний по рас-
смотрению документации по планировке территории от 30 июня 2022 г., заключением о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории от 30 июня 2022 г., 
рекомендациями  публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
от  30 июня 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, улица Островского, 
дом 1, имеющего кадастровый номер 26:31:020447:9.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления город-
ского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова 
Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 июля 2022 г.                                         г. Железноводск                                                №581

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края,  решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 26 июня 2009 г. № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории города-курорта Железноводска», протоколом публичных слушаний по рас-
смотрению документации по планировке территории от 30 июня 2022 г., заключением о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории от 30 июня 2022 г., 
рекомендациями  публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
от 30 июня 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной по адресам: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица 8 Марта, 5Б и Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Иноземцево, улица Свердлова (кадастровые номера земельных участков 26:31:020332:12, 
26:31:000000:7479).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края



ПОНЕДЕЛЬНИК – 18 ИЮЛЯ 2 СУББОТА – 23 ИЮЛЯ 7
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 ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.50 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.45 «СОЛОМОН ВОЛКОВ. 

ДИАЛОГИ С ЕВГЕНИЕМ 
ЕВТУШЕНКО» (12+)

3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

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

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 

(12+).
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

23.55 ХХXI МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В 
ВИТЕБСКЕ».

1.40 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА». (12+).

3.20 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

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

16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.55 «ДНК» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.50 Т/С «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

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

0.00 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.55 Т/С «ДИКИЙ» /СТЕ-
РЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ 

КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРА-

КОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 
ОЛУХА» (6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 
(0+). М/С

8.25 СУБТИТРЫ. «РАШН 
ЮГ» (12+). КОМЕДИЙ-
НАЯ МЕЛОДРАМА. 

10.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

12.25 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «ХЕЛЛ-
БОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

22.25 СУБТИТРЫ. «ВАР-
КРАФТ» (16+). БОЕВИК. 

0.45 СУБТИТРЫ. «КОД 
ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
(18+). ТРИЛЛЕР. 

2.50 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). 

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(16+). 

21.00 «ГУСАР» (16+). 
22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(16+). Х/Ф
0.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+). УЖАСЫ
2.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.45 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.20 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.45, 18.15, 0.25 «ПЕТРОВ-

КА, 38». (16+).
8.55 «НАСЛЕДНИКИ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
10.40 «ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕН-

КО. СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». 
ДЕТЕКТИВ. (16+).

13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ИГОРЬ ЖИЖИКИН». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10, 3.10 «ГРОМ». ДЕТЕК-

ТИВ. (12+).
17.00 «ЯН АРЛАЗОРОВ. 

ВСЕ БЕДЫ ОТ ЖЕН-
ЩИН». (16+).

18.30 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНО-
ВЫХ. «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ». (12+).

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.40 «90-Е. КРЕМЛЁВСКИЕ 

ЖЁНЫ». (16+).
1.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. АН-

ДРЕЙ РАЗИН». (16+).
2.05 «БРЕЖНЕВ, КОТО-

РОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ». 
ФИЛЬМ 1-Й. (12+).

2.45 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! КУРСЫ ДЛЯ 
ЛОХОВ». (16+).

4.40 «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. 
МНЕ НИКТО НИЧЕГО 
НЕ ОБЕЩАЛ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф 
8.00 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
8.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. БАСТЕР КИТОН.
8.45 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬ-

НЯ, ВАННАЯ». Х/Ф 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, 

ГРАД ПЕТРОВ! ЗОДЧИЙ 
АНДРЕЙ ВОРОНИХИН. 
КАЗАНСКИЙ СОБОР. 

10.45 ACADEMIA. 
11.30 К 65-ЛЕТИЮ ПАВЛА 

ЛЮБИМЦЕВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

12.25 МОЯ ЛЮБОВЬ - 
РОССИЯ! 

12.55, 21.30 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ». Х/Ф 

14.10, 23.35 «РАЗОЧАРО-
ВАННЫЙ АРАКЧЕЕВ». 

15.05, 22.45 «МОСТ НАД 
БЕЗДНОЙ. ДЖОТТО. 
«ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ». 

15.35, 0.20 МАСТЕР-
КЛАСС. ДАВИД 
ГЕРИНГАС.

16.30 СПЕКТАКЛИ-
ЛЕГЕНДЫ. БДТ. 
ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ, 
КИРИЛЛ ЛАВРОВ, ОЛЕГ 
БАСИЛАШВИЛИ В 
ПОСТАНОВКЕ ГЕОРГИЯ 
ТОВСТОНОГОВА «ДЯДЯ 
ВАНЯ». ЗАПИСЬ 1986 
ГОДА. 

19.15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО». 

19.45 ОБРЕТЕНИЕ 
ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ ПРЕ-
ПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО. «СЕР-
ГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. 
ПУТЬ ПОДВИЖНИКА». 

20.15 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!».

20.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
ЕВТУШЕНКО. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

1.15 «ВРУБЕЛЬ». 
1.45 «МОЛНИИ РОЖДА-

ЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ. ТЕЛЕ-
ВИЗИОННАЯ СИСТЕМА 
«ОРБИТА». 

МАТЧ!

11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 

19.00 НОВОСТИ.
11.10, 12.40, 2.40 СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯ-
МОЙ ЭФИР.

13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/С 
(16+).

15.55 ФУТБОЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ОБЗОР (0+).

17.00 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

18.00, 19.05 «ИНФЕРНО». 
Х/Ф. (16+).

19.55 ФУТБОЛ. «МЕЛБЕТ 
- ПЕРВАЯ ЛИГА». «АЛА-
НИЯ ВЛАДИКАВКАЗ» 
- «ДИНАМО» (МАХАЧ-
КАЛА). 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022. 
ЖЕНЩИНЫ. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.45 «РИНГ». Х/Ф. (16+).
3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 «НАШИ ИНОСТРАН-

ЦЫ» (12+).
3.35 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).
4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ЭДУАРД 
ТРОЯНОВСКИЙ ПРО-
ТИВ РУСТЕМА МЕМЕТО-
ВА. (16+).

5.10 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

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

5.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА». (12+) 

8.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(16+) ДЕТЕКТИВ

13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» (16+) БОЕВИК

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

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

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (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 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО». (16+).

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

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

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

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ». (16+).

17.00, 4.05 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

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

20.00 КИНО: «ПО СООБ-
РАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 

(16+).
22.40 «ВОДИТЬ ПО-

РУССКИ». (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «ОВЕРЛОРД» (С 

СУБТИТРАМИ). (18+).
2.25 КИНО: «ДЕЛО №39» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 2.40 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

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

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

9.00, 18.00 СУБТИТРЫ. 
«УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

12.00 «СОЛДАТЫ 14» (12+). 
20.30 СУБТИТРЫ. 

«+100500» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. 

«+100500» (18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-

НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.10, 5.10 СУБТИТРЫ. «ПО 

ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.10, 4.20 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.10, 2.40 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.25, 0.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.30 «ПОРЧА». «НЕРАЗ-
ЛУЧНИКИ» (16+). 

14.00, 23.15 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.35, 23.45 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+). 

15.10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «САШИНО ДЕЛО» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

22.40 «ПОРЧА» (16+). 
1.05 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. НАЧАЛО». 
(16+).

13.00 «УИДЖИ». (16+).
13.35 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.35 «СТАРЕЦ». (16+).
19.10 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.15, 3.15 Т/С. «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
21.15, 3.45 Т/С. «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
22.00, 4.30 Т/С. «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
23.00 Х/Ф. «СТУКАЧ». 

(12+).
1.00 Х/Ф. «ГАННИБАЛ». 

(18+).
5.15 «СНЫ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+)

10.00, 12.00, 15.00 НОВО-
СТИ (С СУБТИТРАМИ)

10.15 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖ-
СКИЙ. ЗАСТУПНИК 
РУСИ» (12+)

11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ 
ВИДЕО?» (0+)

14.25 ФИЛЬМ «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)

15.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)

16.20 ФИЛЬМ ЮРИЯ ОЗЕРО-
ВА «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«ПРОРЫВ» (S) (12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

19.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.15 КОМЕДИЯ «КРАСОТКА 

В УДАРЕ» (S) (16+)
1.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «ДОКТОР МЯСНИ-

КОВ». МЕДИЦИНСКАЯ 
ПРОГРАММА. (12+).

12.35 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА. (12+).

21.00 ФИЛЬМ «КРОВНАЯ 
МЕСТЬ». (12+).

0.50 ФИЛЬМ «ПОДМЕНА». 
(12+).

4.00 ФИЛЬМ «ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛЮБОВЬ». (16+).

НТВ

5.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» /СТЕРЕО/ (12+).

5.35 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ».

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

9.25 «ЕДИМ ДОМА» /СТЕ-
РЕО/ (0+).

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

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

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

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
14.00 «СВОЯ ИГРА» /СТЕ-

РЕО/ (0+).
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕЛИ...» /СТЕРЕО/ (16+).
19.35 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
22.15 «МАСКА» /СТЕРЕО/ 

(12+).
1.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
2.05 Т/С «ДИКИЙ» /СТЕРЕО/ 

(16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

(0+). М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С

8.25, 10.00 СУБТИТРЫ. 
«ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ». 
(12+). 

11.10 СУБТИТРЫ. «РИО» 
(0+). М/Ф. 

13.05 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР» (0+). КОМЕДИЯ. 

15.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР-2» (16+). КОМЕДИЯ. 

17.10 СУБТИТРЫ. «ANGRY 
BIRDS В КИНО» (6+). 
М/Ф. 

19.05 СУБТИТРЫ. «ANGRY 
BIRDS-2 В КИНО» (6+). 
М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «FORD 
ПРОТИВ FERRARI» (16+). 
БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

0.05 СУБТИТРЫ. «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» (18+). 
БОЕВИК. 

2.15 СУБТИТРЫ. «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+). КОМЕДИЯ. 

4.05 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+).

7.30 «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ» (6+). 

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

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

15.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+). 
23.00 «ХБ» (18+). 
0.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». ДЕТЕКТИВ. (12+).

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

7.45 «СВЯТЫЕ И БЛИЗКИЕ. 
МАТРОНА МОСКОВ-
СКАЯ». (12+).

8.25 «ПРАВДА». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

10.10 «МОСКВА РЕЗИНО-
ВАЯ». (16+).

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС». (6+).
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.45, 5.15 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+).
11.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/Ф. (0+).
13.50, 14.45 «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ». Х/Ф. (12+).
17.35 «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

22.00 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ 
ДОРЕНКО». (16+).

22.40 «ПРИГОВОР. ГЕОРГИЙ 
ЮМАТОВ». (16+).

23.25 «90-Е. СУМАСШЕД-
ШИЙ БИЗНЕС». (16+).

0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЖЕНЩИНЫ 
ПЕРВЫХ МИЛЛИОНЕ-
РОВ». (12+).

0.45, 1.15, 1.40 «ХВАТИТ 
СЛУХОВ!» (16+).

2.05 «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «УМБЕРТО ЭКО «ИМЯ 
РОЗЫ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ». 
«ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО». 
«ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛА-
НЕТЫ». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.35 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВ-
КЕ». Х/Ф 

9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ».

10.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
ИВАН КРАМСКОЙ». 

10.45, 21.25 «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА». Х/Ф 

12.55 «УЗБЕКИСТАН. СПЛЕ-
ТЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ 
КУЛЬТУР». 

13.25, 0.45 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

14.05 «ДОМ УЧЕНЫХ». ДМИ-
ТРИЙ ИВАНОВ.

14.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕК-
ТАКЛИ БОЛЬШОГО. НА-
ТАЛЬЯ БЕССМЕРТНОВА 
И МИХАИЛ ЛАВРОВ-
СКИЙ В БАЛЕТЕ «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». ЗАПИСЬ 
1976 ГОДА.

16.55 «МИХАИЛ ЛАВРОВ-
СКИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ...». 

17.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». 

18.15 100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЮЛИЯ ДУН-
СКОГО. «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф 

19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИ-
СТОТЕЛЯ В МОСКВЕ». 

20.30 К 100-ЛЕТИЮ РОС-
СИЙСКОГО ДЖАЗА. ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ. АНАТОЛИЙ 
КРОЛЛ. 

23.35 «ВСПОМИНАЯ ЭЛЛУ 
ФИЦДЖЕРАЛЬД». 

ОРКЕСТР ИМЕНИ ОЛЕГА 
ЛУНДСТРЕМА.

1.30 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА 
УСАДЬБЫ ГРЕБНЕВО». 

2.15 «СКАМЕЙКА». «ПЕР 
ГЮНТ». МУЛЬТФИЛЬМЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. URAL FC. 
КИРИЛЛ СИДЕЛЬНИКОВ 
ПРОТИВ ФАБИО МАЛЬ-
ДОНАДО. (16+).

7.00, 9.00, 13.55, 17.00, 

21.55 НОВОСТИ.
7.05, 14.00, 17.05, 20.25 

ВСЕ НА МАТЧ!
9.05 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 

Х/Ф. (16+).
11.55 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

Х/Ф. (16+).
14.30 ФУТБОЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ЦСКА - «СОЧИ». 

17.35 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». ПЛА-
ВАНИЕ. 

22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. КЁРТИС 
БЛЭЙДС ПРОТИВ ТОМА 
АСПИНЭЛЛА. 

1.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
BETBOOM ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. (0+).

2.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
BETBOOM ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. (0+).

3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«ХРУСТАЛЬНАЯ РОЗА». 
(0+).

4.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ДЖАРОД ГРАНТ ПРО-
ТИВ РЕДЖИ БАРНЕТТА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «УГРОЗЫСК» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

8.50 «ЗОЛУШКА» (0+) СЕ-
МЕЙНОЕ 

10.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+) КОМЕДИЯ 

12.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» (12+) ДРАМА

14.15 «ОНИ ПОТРЯСЛИ 
МИР. БРИТНИ СПИРС. 
БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+) 

15.05 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
ДИАНА VS КАМИЛЛА» 
(12+) 

15.55 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
ЖАКЛИН И ДЖОН. ТАЙ-
НЫЕ СТРАСТИ СЕМЬИ 
КЕННЕДИ» (12+) 

16.45 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС И 
БЕН АФФЛЕК. ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (12+) 

17.40 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).

8.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-

ВОЙ ПИЩЕ». (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).

9.00 «МИНТРАНС». (16+).

10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).

11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ 

ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).

15.30 «КТО НА САМОМ 

ДЕЛЕ ВОЮЕТ С РОССИ-

ЕЙ?» (16+).

17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. САМЫЕ 

СИЛЬНЫЕ АРМИИ-2022». 

(16+).

18.00, 20.00 КИНО: «ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-

НИЕ» (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).

20.25 КИНО: «РЭД» (С СУБ-

ТИТРАМИ). (16+).

22.35, 23.30 КИНО: «РЭД 2» 

(С СУБТИТРАМИ). (12+).

1.10 КИНО: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3» (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).

3.05 КИНО: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4» (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 1.45 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

7.00 «ПРЕМЬЕРА! УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО. САМОЕ СМЕШ-
НОЕ» (16+).

8.45 «СОЛДАТЫ 14» (12+). 
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.55 «КАРНАВАЛ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
11.00 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА. 

22.50 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-
ВИ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

2.20 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

5.25 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.15 «ГАДАЛКА». (16+).
12.15 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». 

(16+).
14.45 Х/Ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (16+).
17.00 Х/Ф. «АКСЕЛЬ». (12+).
19.00 Х/Ф. «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ». (16+).
21.30 Х/Ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ». (16+).
23.45 Х/Ф. «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ». (16+).
1.45 Х/Ф. «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ». (16+).
3.00 Х/Ф. «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

СВЕТОМ». (16+).
4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.35, 12.15, 15.15 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

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

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ 

И ДЕТИ» (S) (12+)
23.25 К 60-ЛЕТИЮ РО-

МАНА МАДЯНОВА. «С 
КУПЕЧЕСКИМ РАЗМА-
ХОМ» (12+)

0.25 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» (16+)

4.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

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

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 

(12+).
21.20 ФИЛЬМ «СТРЕЛЬ-

ЦОВ». (6+).
23.20 ФИЛЬМ «СТИЛЯГИ». 

(16+).
1.55 ФИЛЬМ «ДАМА ПИК». 

(16+).
4.05 «ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ 

ТОРПЕДОВЦА СТРЕЛЬ-
ЦОВА». (12+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 БОЕВИК 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

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

16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.55 «ДНК» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.50 Т/С «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

22.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«ЗЕМЛЯНЕ» /СТЕРЕО/ 
(12+).

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

1.40 «ИХ НРАВЫ» (0+).

2.00 Т/С «ДИКИЙ» /СТЕ-
РЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ 
КОТА» (0+). М/С

6.15 СУБТИТРЫ. «ДРА-
КОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 
ОЛУХА» (6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 
(0+). М/С

9.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ТЕР-

МИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» (16+). 
БОЕВИК. 

12.10 СУБТИТРЫ. «ТЕР-
МИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

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

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

21.00 СУБТИТРЫ. «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» (16+). 
БОЕВИК. 

23.15 СУБТИТРЫ. «ВРЕМЯ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

1.25 СУБТИТРЫ. «СТАР-
ТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+). БОЕВИК. 

3.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). 

9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.25 «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+). ФАНТАСТИКА
19.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». «ОЛЬ-

ГА БУЗОВА» (18+). 
23.40 «ГОДЗИЛЛА» (12+). 

ФАНТАСТИКА

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.30, 2.05 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+).
8.50 ДЕТЕКТИВ «АГАТА И 

СЫСК. КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 СО-
БЫТИЯ.

11.50 «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФИЛЬМА. (12+).

12.45 ДЕТЕКТИВ «АГАТА 
И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬ-
БЫ». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «АГАТА И СЫСК. РУ-

ЛЕТКА СУДЬБЫ». (12+).
17.00 «АКТЕРСКИЕ СУДЬ-

БЫ. КРАСОТА НИ ПРИ 
ЧЁМ». (12+).

18.10 «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ». ДЕТЕКТИВ. (12+).
20.05 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СО-

БЫТИЙ» С АННОЙ 
ПРОХОРОВОЙ.

23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». (12+).

0.30 «БЛЕФ». КОМЕДИЯ 
(ИТАЛИЯ). (12+).

2.20 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/Ф. 
(12+).

КУЛЬТУРА

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

ВЫ». «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И ПОКАЯНИЕ». 

7.30 «МОЛНИИ РОЖДА-
ЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ. ТЕЛЕ-
ВИЗИОННАЯ СИСТЕМА 
«ОРБИТА». 

8.15 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. ФРЭНК 
СИНАТРА.

8.45 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА». Х/Ф 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-
ТРОВ! ЗОДЧИЕ АНДРЕЙ 
МИХАЙЛОВ, ИППОЛИТ 
МОНИГЕТТИ, АНДРЕЙ 
БЕЛОБОРОДОВ. ЮСУ-
ПОВСКИЙ ДВОРЕЦ. 

10.45 ACADEMIA. 
11.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ! 
12.45, 21.00 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». Х/Ф 
15.05 «ВРУБЕЛЬ». 
15.35 МАСТЕР-КЛАСС. 

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ.
16.30 СПЕКТАКЛИ-

ЛЕГЕНДЫ. МХАТ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО. АНГЕЛИНА 
СТЕПАНОВА, ОЛЕГ 
СТРИЖЕНОВ, ИРИНА 
МИРОШНИЧЕНКО В 
ПОСТАНОВКЕ БОРИСА 
ЛИВАНОВА «ЧАЙКА». 
ЗАПИСЬ 1974 ГОДА. 

19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬ-
ГИЯ».

20.15, 1.55 ИСКАТЕЛИ. 
«ЗАГАДКА ДОМА С 
ГРИФОНАМИ». 

23.35 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА». Х/Ф 

2.40 «ПРАЗДНИК». 
МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 

21.25 НОВОСТИ.
6.05, 17.55, 20.35, 0.30 ВСЕ 

НА МАТЧ!
9.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
9.35, 1.05 «ФАНТОМ». Т/С 

(12+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.40 «ЛИЦА СТРАНЫ. 

АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕН-
КО» (12+).

13.00 «ПОБЕГ». Т/С (16+).
15.00, 5.05 АВТОСПОРТ. 

G-DRIVE РОССИЙСКАЯ 

СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. (0+).

15.30 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. ONE 
FC. ВИТАЛИЙ БИГДАШ 
ПРОТИВ РЕНЬЕ ДЕ 
РИДДЕРА. 

18.10 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». ПЛА-
ВАНИЕ. 

21.30 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. АСА. 
АЛИХАН СУЛЕЙМА-
НОВ ПРОТИВ ФЕЛИПЕ 
ФРОЕСА. 

3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«ХРУСТАЛЬНАЯ РОЗА». 
(0+).

4.00 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». ПЛАВА-
НИЕ. (0+).

5.30 «РЕЦЕПТУРА» (0+).

ПЯТЫЙ

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

5.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+) ДЕТЕКТИВ 

7.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(12+) ДЕТЕКТИВ 

11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

14.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ». (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

18.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+) БОЕВИК

19.50 «СЛЕД» (16+) 
0.25 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА. 

138 ВЫПУСК». (16+) 

РЕН ТВ

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

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

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

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

14.00, 3.50 «НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

21.50, 23.30 КИНО: 
«КРУТЫЕ МЕРЫ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.00 КИНО: «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
2.05 КИНО: «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 2.40 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

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

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

8.10 СУБТИТРЫ. «ДОРОГА» 
(16+).

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

12.00 «СОЛДАТЫ 15» (12+). 
18.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТ-

НОЕ ВИДЕО» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «РЕША-

ЛА» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-

НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.10, 4.20 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.10, 2.40 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.25, 1.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.30 «ПОРЧА». «ШАХ И 
МАТ» (16+). 

14.00, 1.00 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.35, 1.25 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.10 «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

22.45 «ЕЁ СЕРДЦЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

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

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. НАЧАЛО». 
(16+).

13.00 «УИДЖИ». (16+).
13.35 «ГАДАЛКА».  (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

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

НЫЕ МИРЫ». (16+).
22.00 Х/Ф. «АКСЕЛЬ». (12+).
0.00 Х/Ф. «КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ». (16+).
1.30 Х/Ф. «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

СВЕТОМ «. (16+).
3.15 Т/С. «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ». 
(16+).

5.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ. МОЛОДОЙ 
УЧЕНИК». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ». ФИЛЬМ (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.45 «СОЛОМОН ВОЛКОВ. 

ДИАЛОГИ С ЕВГЕНИЕМ 
ЕВТУШЕНКО» (12+)

3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

23.55 ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ-
ТИЯ XXXI МЕЖДУНА-
РОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В 
ВИТЕБСКЕ».

1.10 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА». (12+).

2.55 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

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

16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.55 «ДНК» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.50 Т/С «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

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

0.00 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.55 Т/С «ДИКИЙ» /СТЕРЕО/ 
(16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ 

КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 

ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «КАК 

ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

12.20 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «ВРЕМЯ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

22.10 СУБТИТРЫ. «ГЕРАКЛ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

0.05 «ЛЕГИОН» (18+). 
БОЕВИК. 

2.00 СУБТИТРЫ. «ТЭММИ» 
(18+). КОМЕДИЯ. 

3.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). 

8.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+). 

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(16+). 

21.00 «ГУСАР» (16+). 
22.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+). 
ФЭНТЕЗИ

0.05 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (18+). УЖАСЫ

1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.15 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+). 

4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.40, 0.25 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+).
8.55 «НАСЛЕДНИКИ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
10.40, 4.40 «АКТЕРСКИЕ 

ДРАМЫ. СМЕРТЬ НА 
СЪЁМОЧНОЙ ПЛОЩАД-
КЕ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». 
ДЕТЕКТИВ. (16+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ПАВЕЛ ЛЮБИМЦЕВ». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10, 3.15 «ГРОМ». ДЕТЕК-

ТИВ. (12+).
17.00 «ЮРИЙ БЕЛОВ. КОШ-

МАР КАРНАВАЛЬНОЙ 
НОЧИ». (16+).

18.15 ДЕТЕКТИВ «НЫРЯЛЬ-
ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ». 
(12+).

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.10 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА. 

СТРАШНЫЙ СУД ПО-
СОВЕТСКИ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.40 «ВЛАСТЬ ПОД КАЙ-

ФОМ». (16+).
1.25 «ПРОЩАНИЕ. МАЙКЛ 

ДЖЕКСОН». (16+).
2.05 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО 

МЫ НЕ ЗНАЛИ». ФИЛЬМ 
2-Й. (12+).

2.45 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! ЗВЁЗДЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ». (16+).

КУЛЬТУРА

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

«КУКСА - ВЛАДЕТЕЛЬ 
МИРА «. 

7.30, 1.05 «ЛУННЫЕ СКИ-
ТАЛЬЦЫ». 

8.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. КЭРИ ГРАНТ.

8.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ». Х/Ф

9.50, 1.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
МАРК ШАГАЛ.

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ! ЗОДЧИЙ 
АЛЕКСАНДР КОКО-
РИНОВ. АКАДЕМИЯ 
ХУДОЖЕСТВ. 

10.45 ACADEMIA. 
11.30, 20.30 АБСОЛЮТНЫЙ 

СЛУХ. 
12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ! 
12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». Х/Ф 
14.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-

ЛО». 
14.20, 23.35 «БЕНКЕН-

ДОРФ. О БЕДНОМ 
ЖАНДАРМЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО...». 

15.05, 22.45 «МОСТ НАД 
БЕЗДНОЙ. ИЕРОНИМ 
БОСХ. «КОРАБЛЬ ДУРА-
КОВ». 

15.35, 0.15 МАСТЕР-КЛАСС. 
И-ПИНЬ ЯНГ.

16.30 СПЕКТАКЛИ-
ЛЕГЕНДЫ. ТЕАТР 
САТИРЫ. АЛЕКСАНДР 
ШИРВИНДТ, ВЕРА ВАСИ-
ЛЬЕВА, АНДРЕЙ МИРО-
НОВ В ПОСТАНОВКЕ 
ВАЛЕНТИНА ПЛУЧЕКА 
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 
ЗАПИСЬ 1973 ГОДА. 

19.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВА-
СИЛИЙ ПОЛЕНОВ. «МО-
СКОВСКИЙ ДВОРИК».

19.45 «ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС 
«ХРИСТОС НА КРЕСТЕ» 
В ПРОГРАММЕ «БИ-
БЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ!

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 

16.55, 18.50, 21.55 
НОВОСТИ.

6.05, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
9.15, 12.40, 2.40 СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

9.35, 0.45 «ФАНТОМ». Т/С 
(12+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯ-
МОЙ ЭФИР.

13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/С 
(16+).

15.55, 17.00 «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ». Х/Ф. . (16+).

18.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «ЕНИСЕЙ-
СТМ» (КРАСНОЯРСК). 

20.55, 4.00 АВТОСПОРТ. 
РАЛЛИ-РЕЙД «ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ» (0+).

22.45 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
БРАЙЭН ОРТЕГА ПРО-
ТИВ ЯИРА РОДРИГЕЗА. 
(16+).

23.45 ФУТБОЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ОБЗОР (0+).

3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 

(12+).
3.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 

ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ» 
(12+).

4.55 «ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР 
ОДИН». (0+).

ПЯТЫЙ

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

5.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+) КОМЕДИЯ 

8.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(16+) ДЕТЕКТИВ

13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» (16+) БОЕВИК

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

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

РЕН ТВ

5.00, 4.35 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(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 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00, 3.45 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

18.00, 3.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 

(16+).
20.00 КИНО: «ОХОТА НА 

ВОРОВ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.45 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». (16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО?» (16+).

0.30 КИНО: «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.40 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.20 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ИСТОРИИ» (16+).

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

9.00, 18.00 СУБТИТРЫ. 
«УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

12.00 «СОЛДАТЫ 14» (12+). 
20.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.55, 4.25 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.55, 2.45 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.10, 0.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.15 «ПОРЧА». «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+). 

13.45, 23.20 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.20, 23.50 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.55 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

22.45 «ПОРЧА» (16+). 
1.10 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. НАЧАЛО». 
(16+).

13.00 «УИДЖИ». (16+).
13.35 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.35 «СТАРЕЦ». (16+).
19.10 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.15, 2.30 Т/С. «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
21.15, 3.15 Т/С. «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
22.00, 4.00 Т/С. «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВЕТРЕНАЯ 

РЕКА». (18+).
1.00 Х/Ф. «КИКБОКСЕР». 

(16+).
4.45 «СНЫ». (16+).
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5.00, 9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ». ФИЛЬМ (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.45 «СОЛОМОН ВОЛКОВ. 

ДИАЛОГИ С ЕВГЕНИЕМ 
ЕВТУШЕНКО» (12+)

3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

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

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 

(12+).
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

23.55 ПРЕМЬЕРА. «ИВАН 
ЗУБКОВ. СПАСИТЕЛЬ 
ЛЕНИНГРАДА». (12+).

0.55 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА». (12+).

2.40 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

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

16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.55 «ДНК» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.50 Т/С «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

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

0.00 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.55 Т/С «ДИКИЙ» /СТЕ-
РЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ 

КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРА-

КОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 
ОЛУХА» (6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ». «СМЕХBOOK» 
(16+).

10.05 СУБТИТРЫ. «ДЖУНИ-
ОР» (0+). КОМЕДИЯ.

12.20 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «СТАР-
ТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+). БОЕВИК. 

22.40 СУБТИТРЫ. «СТАР-
ТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+). БОЕВИК. 

1.00 СУБТИТРЫ. «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

3.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). 

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+). 

13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(16+). 

21.00 «ГУСАР» (16+). 
22.00 «ГОДЗИЛЛА» (12+). 

ФАНТАСТИКА
0.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3» (16+). УЖАСЫ
2.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.45 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+). 
4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.40, 18.10, 0.25 «ПЕТРОВ-

КА, 38». (16+).
8.55 «НАСЛЕДНИКИ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
10.40, 4.40 «БОЛЬШИЕ 

ДЕНЬГИ СОВЕТСКОГО 
КИНО». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». 
ДЕТЕКТИВ. (16+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
НИНА ШАЦКАЯ». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10, 3.10 «ГРОМ». ДЕТЕК-

ТИВ. (12+).
17.00 «МАРГАРИТА ТЕРЕ-

ХОВА. ВСЕГДА ОДНА». 
(16+).

18.25 ДЕТЕКТИВ «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». 
(12+).

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕ-
РИЙ ОБОДЗИНСКИЙ». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.40 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ТРАГЕДИЯ 
КОНСТАНТИНА ЧЕР-
НЕНКО». (12+).

1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

2.05 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО 
МЫ НЕ ЗНАЛИ». ФИЛЬМ 
3-Й. (12+).

2.45 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! БИЗНЕС НА 
ЖАДНОСТИ». (16+).

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, 
ГРАД ПЕТРОВ! ЗОДЧИЕ 
ФРАНЧЕСКО ФОНТАНА, 
ИОГАНН ГОТФРИД 
ШЕДЕЛЬ, ЖАН-БАТИСТ 
ЛЕБЛОН. МЕНШИКОВ-
СКИЙ ДВОРЕЦ. 

10.45 ACADEMIA. 
11.30, 20.30 АБСОЛЮТ-

НЫЙ СЛУХ. 
12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ! 
12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». Х/Ф 
14.00 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-

ЛО». 
14.20, 23.35 «ИГНАТИЙ 

СТЕЛЛЕЦКИЙ. ТАЙНА 
ПОДЗЕМНЫХ ПАЛАТ». 

15.05, 22.45 «МОСТ НАД 
БЕЗДНОЙ. КАЗИМИР 
МАЛЕВИЧ». 

15.35 МАСТЕР-КЛАСС. 
МИХАИЛ ДЗЮДЗЕ, 
ФРИДРИХ ЛИПС, АЛЕК-
САНДР ЦЫГАНКОВ.

16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
НИКОЛАЙ ГЕ.

16.25 СПЕКТАКЛИ-
ЛЕГЕНДЫ. ТЕАТР ИМ. 
ЕВГ. ВАХТАНГОВА. 
МИХАИЛ УЛЬЯНОВ, 
ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ, 
ЮЛИЯ БОРИСОВА, ЕЛЕ-
НА ДОБРОНРАВОВА В 
ПОСТАНОВКЕ ЕВГЕНИЯ 
СИМОНОВА «АНТОНИЙ 
И КЛЕОПАТРА». ЗА-
ПИСЬ 1980 ГОДА. 

18.50 «АНДРЕЕВСКИЙ 
КРЕСТ». 

19.45 «ЮРИЙ НАГИБИН 
«ВСТАНЬ И ИДИ» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
0.15 МАСТЕР-КЛАСС. ИЛЬ-

ДАР АБДРАЗАКОВ.
1.15 РОМАН В КАМНЕ 
1.45 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». 

МАТЧ!

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 

19.00, 21.45 НОВОСТИ.
6.05, 18.30, 21.00, 0.00 ВСЕ 

НА МАТЧ!
9.15, 12.40, 2.40 СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

9.35, 0.45 «ФАНТОМ». Т/С 
(12+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/С 

(16+).
15.55, 3.35 АВТОСПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ДРЭГ-РЕЙСИНГУ 
(0+).

16.25 БИЛЬЯРД. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. 

19.05 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 
Х/Ф.. (16+).

21.50 ФУТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/4 
ФИНАЛА. 

3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ 

РФ» (0+).
4.00 БИЛЬЯРД. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. (0+).

5.05 «ЗАЩИТА ВАЛЕРИЯ 
ВАСИЛЬЕВА». (12+).

ПЯТЫЙ

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

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА» 
(16+) ДЕТЕКТИВ

6.55 «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+) 
КОМЕДИЯ 

8.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». 
(16+) БОЕВИК

13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» (16+) БОЕВИК

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ. ВЫЖИВ-
ШИЙ. ЧАСТЬ 1» (16+) 
БОЕВИК

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

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

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (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, 15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЕ СПИСКИ». (16+).

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

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

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

17.00, 3.10 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

18.00, 2.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

20.00 КИНО: «ДЖЕК РИ-

ЧЕР» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00, 2.40 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

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

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

9.00, 18.00 СУБТИТРЫ. 
«УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

12.00 «СОЛДАТЫ 14» (12+). 
20.30 СУБТИТРЫ. 

«+100500» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. 

«+100500» (18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-

НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.15, 4.25 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

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

13.35 «ПОРЧА». «ЗЕМЛЯ-
КИ» (16+). 

14.05, 23.20 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.40, 23.50 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.15 «САШИНО ДЕЛО» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-
ДА» (16+). МЕЛОДРАМА.

22.45 «ПОРЧА» (16+). 
1.10 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

2.45 «СУБТИТРЫ ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. НАЧАЛО». 
(16+).

13.00 «УИДЖИ». (16+).
13.35 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.35 «СТАРЕЦ». (16+).
19.10 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.15, 3.30 Т/С. «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
21.15, 4.15 Т/С. «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
22.00, 5.00 Т/С. «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ОТСЧЕТ 

УБИЙСТВ». (18+).
1.15 Х/Ф. «СИРОТСКИЙ 

БРУКЛИН». (18+).
5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ». ФИЛЬМ (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

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

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 

(12+).
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

23.55 «ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ 
ТОРПЕДОВЦА СТРЕЛЬ-
ЦОВА». (12+).

0.55 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА». (12+).

2.40 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

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

16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

17.55 «ДНК» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.50 Т/С «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

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

0.00 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.50 Т/С «ДИКИЙ» /СТЕ-
РЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ 
КОТА» (0+). М/С

6.15 СУБТИТРЫ. «ДРА-
КОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 
ОЛУХА» (6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

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

ТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+). БОЕВИК. 

12.20 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «ТЕР-
МИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

22.15 СУБТИТРЫ. «ТЕР-
МИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» (16+). 
БОЕВИК. 

0.25 СУБТИТРЫ. «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

2.20 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). 

8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+). 

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ГУСАР» (16+). 
22.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+). ФАНТАСТИКА
23.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4» (16+). УЖАСЫ
1.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.55 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.20 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 «НАСЛЕДНИКИ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
10.40 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». 
ДЕТЕКТИВ. (16+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
РОМАН МАДЯНОВ». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10, 3.10 «ГРОМ». ДЕТЕК-

ТИВ. (12+).
17.00 «РОЛАН БЫКОВ. 

СИНДРОМ НАПОЛЕО-
НА». (16+).

18.15 ДЕТЕКТИВ «ОДНО-
КЛАССНИКИ СМЕРТИ». 
(12+).

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.10 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.25 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
0.40 «90-Е. БАНДИТСКОЕ 

КИНО». (16+).
1.25 «ЖУКОВ И РОКОССОВ-

СКИЙ. СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА». (12+).
2.05 «ЗАЧЕМ СТАЛИН СОЗ-

ДАЛ ИЗРАИЛЬ». (12+).
2.45 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! РАБОВЛА-
ДЕЛЬЦЫ XXI ВЕКА». 
(16+).

4.40 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

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

«НАСЛЕДСТВО ДЛЯ 
ЕКАТЕРИНЫ». 

7.30 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». 
8.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ДЖУДИ ГАРЛЕНД
8.45 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА». Х/Ф 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15, 2.30 КРАСУЙСЯ, 

ГРАД ПЕТРОВ! 
10.45 ACADEMIA. 
11.30, 20.30 АБСОЛЮТ-

НЫЙ СЛУХ. 
12.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ! 
12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». Х/Ф 
14.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «МСТЁРСКИЕ 
ГОЛЛАНДЦЫ».

14.10, 23.35 «ПАРАДОКС 
ГРИБОЕДОВА». 

15.05, 22.45 «МОСТ НАД 
БЕЗДНОЙ. РЕНУАР-
ЯРОШЕНКО». 

15.35 МАСТЕР-КЛАСС. 
ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ.

16.30 СПЕКТАКЛИ-
ЛЕГЕНДЫ. ТЕАТР ИМ. 
МОССОВЕТА. ГЕОРГИЙ 
ЖЖЕНОВ, НИНА ДРО-
БЫШЕВА, ВАЛЕНТИНА 
ТАЛЫЗИНА, ГЕННАДИЙ 
БОРТНИКОВ В ПО-
СТАНОВКЕ РОМАНА 
ВИКТЮКА «ВЕЧЕРНИЙ 
СВЕТ». ЗАПИСЬ 1976 
ГОДА. 

19.00 РОМАН В КАМНЕ. 
«КАЗАНЬ. ДОМ ЗИНАИ-
ДЫ УШКОВОЙ». 

19.45 «МИХАИЛ ФОКИН, 
ИДА РУБИНШТЕЙН «ТА-
НЕЦ СЕМИ ПОКРЫВАЛ» 
В ПРОГРАММЕ «БИ-
БЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
0.25 МАСТЕР-КЛАСС. 

МИХАИЛ ДЗЮДЗЕ, 
ФРИДРИХ ЛИПС, АЛЕК-
САНДР ЦЫГАНКОВ.

1.05 «УЗБЕКИСТАН. СПЛЕ-
ТЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ 
КУЛЬТУР». 

1.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ЛИ-
ДИИ СМИРНОВОЙ». 

1.50 «ЖЕНСКИЙ КОСМОС». 

МАТЧ!

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 

16.55, 21.45 НОВОСТИ.
6.05, 17.00, 21.00, 0.00 ВСЕ 

НА МАТЧ!
9.15, 12.40, 2.40 СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

9.35, 0.45 «ФАНТОМ». Т/С 
(12+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯ-
МОЙ ЭФИР.

13.00, 15.00 «ПОБЕГ». Т/С 
(16+).

15.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ONE FC. 
ДЕМЕТРИУС ДЖОНСОН 
ПРОТИВ РОДТАНГА 
ДЖИТМУАНГНОНА. 
(16+).

17.35 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». ПЛА-
ВАНИЕ. 

20.30 МАТЧ! ПАРАД (16+).
21.50 ФУТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/4 
ФИНАЛА. 

3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБО-

ЛА» (12+).
3.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 

ВАЛЕРИЙ КОБЕЛЕВ» 
(12+).

4.00 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». ПЛАВА-
НИЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КАЗАНИ (0+).

5.05 «ЯКУШИН. ПЕРВЫЙ 
СРЕДИ ПЕРВЫХ». (12+).

ПЯТЫЙ

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

5.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». 
(16+) БОЕВИК

8.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 
(16+) ДРАМА 

13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) 
БОЕВИК

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

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

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.35 «ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

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

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).

17.00, 3.00 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

18.00, 2.10 «САМЫЕ ШОКИ-

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

20.00 КИНО: «ДЖЕК РИЧЕР 
2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00, 2.40 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

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

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

9.00, 18.00 СУБТИТРЫ. 
«УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

12.00 «СОЛДАТЫ 14» (12+). 
14.00 «СОЛДАТЫ 15» (12+). 
20.30 СУБТИТРЫ. 

«+100500» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. 

«+100500» (18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-

НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.05, 4.20 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.05, 2.40 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.20, 0.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.25 «ПОРЧА». «ДЕНЕЖ-
НОЕ ДЕРЕВО» (16+). 

13.55, 23.15 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.30, 23.45 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.05 «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

22.40 «ПОРЧА» (16+). 
1.05 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. НАЧАЛО». 
(16+).

13.00 «УИДЖИ». (16+).
13.35 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.35 «СТАРЕЦ». (16+).
19.10 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.15, 2.15 Т/С. «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
21.15, 3.00 Т/С. «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
22.00 Т/С. «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ». 
(16+).

0.15 ДРАМА. «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ». (12+).

3.45 «СНЫ». (16+).
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Школьники обратились к во-
дителям с призывом соблюдать 
правила дорожного движения, 
не пренебрегать безопасностью 
детей в автомобиле, обязательно 
использовать автокресла и рем-
ни безопасности.

Всем участникам дорожно-
го движения вручили памятки-

буклеты с инструкцией по экс-
плуатации ремней безопасно-
сти и детских удерживающих 
устройств.

Детское кресло – это устрой-
ство в автомобиле, которое обе-
спечивает безопасность ребенка 
в поездке. Качественное кресло 
должно соответствовать совре-

менным стандартам и иметь под-
тверждающий сертификат.

Помните, что сэкономленные 
на покупке детского автокресла 
деньги, не вернут к жизни ребен-
ка, ставшего жертвой беспечно-
сти взрослых!

По материалам ОГИБДД ОМВД 
России по городу Железноводску

При использовании приложения «Госуслуги» можно получить 
скидку 30% на госпошлину при совершении регистрационных дей-
ствий на транспортные средства и прицепы к ним.

На портале www.gosuslugi.ru можно зарегистрировать транс-
портное средство, получить или заменить водительские права, 
проверить транспортное средство, получить разрешение на пере-
возку тяжеловесных грузов, получение возможности парковки на 
специальных местах для инвалидов, оплатить штраф.

Установленное в мобильном телефоне приложение «Госуслуги» 
позволит получать оповещения в максимально короткие сроки и 
оплатить штраф за негрубые нарушения ПДД в первые 20 суток с 
пятидесятипроцентной скидкой.

Использование приложения «Госуслуги Авто» позволит хранить 
и предъявлять в электронном виде (QR-код) свидетельство о реги-
страции транспортного средства.

Оценить качество предоставления услуг можно через Интерент-
ресурс на сайтах «Ваш контроль», «гибдд.рф» и др.

ОГИБДД ОМВД России по городу Железноводску

Героев нашей истории, семью 
Малгантаевых из Железноводска, 
можно по праву назвать образ-
цом любви, верности и счастья.

Елена и Олег встретились на 
службе больше 20 лет назад. Она 
только что пополнила ряды со-
трудников милиции. Он уже не-
сколько лет служил в органах 
внутренних дел. Его внимание 
привлекла целеустремленная со-
трудница. 

«Мы с первого взгляда почув-
ствовали симпатию друг к другу», 
– рассказывают супруги. Все сво-
бодное время они старались про-
водить вместе, а вскоре связали 
свои судьбы узами брака.

В настоящее время Олег – за-
служенный пенсионер МВД в зва-
нии подполковника полиции, а 
его супруга Елена несет службу в 
кадровом подразделении отдела 
внутренних дел. У пары двое за-
мечательных сыновей.

Старший сын Евгений, вдох-
новленный примером родителей, 
решил продолжить полицейскую 

династию. Сейчас молодой че-
ловек несет службу в должности 
участкового уполномоченного 
полиции.

Cемья Малгантаевых желает 
всем любви и крепкого семейно-
го счастья!

По материалам 
пресс-службы  Отдела МВД России 

по городу Железноводску

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДА-КУРОРТА!

В Отделе МВД России по городу 
Железноводску организовано 

предоставление бесплатной 
юридической помощи гражданам. 

Прием проходит еженедельно по средам с 10 до 12 часов. 
Предварительная запись по телефону  8(87932) 3-22-69  или при 
личном обращении по адресу: город Железноводск, ул. Октябрь-
ская, 62.

Отдел МВД России по городу Железноводску

Участковый уполномоченный полиции Александр Галкин и юри-
сконсульт городского отдела Анна Рыбченко рассказали присутс-
твующим об основных мерах предосторожности при общении с не-
знакомцами и напомнили способы противодействия мошенникам. 
Особое внимание было уделено двум способам, которые исполь-
зуют злоумышленники: «Ваш родственник попал в беду» и «Звонок 
службы безопасности банка».

Для закрепления информации всем участникам вручили мате-
риалы с правилами, которые помогут уберечь личные денежные 
средства от посягательств злоумышленников.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по городу Железноводску

ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА

Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÃËßÄÀ
Ставрополье 
присоединилось 
к проекту сахалинской 
полиции «Семья – 
опора России», 
в рамках которого 
сотрудники органов 
внутренних дел 
региона расскажут 
о своих семьях.

АКЦИЯ

ÐÅÁ¨ÍÎÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐ
Госавтоинспекция Железноводска, представители казачества, 
отряда ЮИД Начальной школы и социального проекта 
«За жизнь на дороге» провели профилактическую акцию.

ПРОФИЛАКТИКА

Полицейские города провели 
профилактическую встречу 
с трудовым коллективом отделения 
Пенсионного фонда.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА

Госавтоинспекция Железноводска 
напоминает о преимуществах получения 
государственных услуг ГИБДД 
в электронном виде. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»!  ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ: 84738 
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

05 июля 2022 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                           №550

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 мая 2016 г. 

№ 410 «Об организации работы с персональными данными в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края»

В соответствии с главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в связи с организационно-штатными изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 мая 2016 

г. № 410 «Об организации работы с персональными данными в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 ноября 2016 г. № 954, от 04 октября 2018 г. № 724).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. № 1093 «О внесении 
изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 мая 2016 г. № 410 «Об организации работы с персональными 
данными в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 05 июля 2022 г. № 550

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 мая 2016 г. № 410 «Об организации 

работы с персональными данными в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В Положении об организации работы с персональными данными в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденном по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 мая 2016 г. № 410 «Об организации работы с персональными данными в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – соответственно Положение, постановление):

1.1. В разделе 2 «Цели обработки персональных данных в администрации города»:
1.1.1. Абзац четвертый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«ведения лиц, замещающих муниципальные должности, с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Кадры государ-

ственной и муниципальной службы».».
1.1.2. Абзацы четвертый и пятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«ведения реестра муниципальных служащих с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Кадры государственной и 

муниципальной службы»;
включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 марта 2012 г. № 185 «Об утверждении Положения 
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее от-
раслевых (функциональных) органах».».

1.1.3. Абзацы четвертый и пятый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«ведения реестра технических работников с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Кадры государственной и му-

ниципальной службы»;
включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 марта 2012 г. № 185 «Об утверждении Положения 
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее от-
раслевых (функциональных) органах».».

1.1.4. Абзац четвертый пункта 2.4 исключить.
1.1.5. В пункте 2.6:
1.1.5.1. В абзаце шестом слова «муниципальный резерв управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края,» исключить.
1.1.5.2. Дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«осуществления деятельности по составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели в соответствии с Федеральным законом от 20 

августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».».
2. В разделе 3 «Состав, условия и способы обработки персональных данных в администрации города»:
2.1. Абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«В администрации города используется государственная информационная система Ставропольского края «Кадры государственной и муниципальной службы».».
2.2. В абзаце втором пункта 3.5 слова «по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму» заменить словами «по экономике, торговле и инвестициям».
3. В приложении 2 «Состав персональных данных, обрабатываемых в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Положению пункт 

10 дополнить подпунктом 10.8 следующего содержания:
«10.8. Организации деятельности по составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели в соответствии с Федеральным законом от 

20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» включает в себя следующую информацию:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
информация о наличии или отсутствии судимости;
информация о дееспособности кандидата;
медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего исполнению обязанностей присяжного заседа-

теля;
иные персональные данные, необходимые для достижения целей обработки персональных данных, предусмотренных Положением об организации работы с 

персональными данными в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.».

4. Перечень должностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, замещение которых дает право доступа к персональным дан-
ным в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящим Изменениям.

5. Перечень должностей лиц, уполномоченных на обработку персональных данных в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденный постановлением, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

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

отношений администрации города-курорта Железноводска

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 27 мая 2016 г. № 410 «Об организации работы с персональными данными 

в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

«ПЕрЕЧЕНь
должностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, замещение которых дает право доступа  

к персональным данным в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Наименование структурного подразделения Должность

1 2

Руководство глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления 
имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Архивный отдел руководитель архивного отдела 

заместитель руководителя архивного отдела

ведущий специалист архивного отдела

специалист 1 категории архивного отдела

Отдел координации и контроля в сфере бла-
гоустройства 

руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства

главный специалист отдела координации и контроля в сфере благоустройства

Отдел по жилищным вопросам руководитель отдела по жилищным вопросам 

главный специалист отдела по жилищным вопросам

старший инспектор отдела по жилищным вопросам

Отдел по информационной политике и инфор-
матизации

руководитель отдела по информационной политике и информатизации

Отдел по курорту и туризму руководитель отдела по курорту и туризму

Отдел по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям

руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям

главный специалист отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям, в должностные обязан-
ности которого входит реализация мероприятий по обеспечению сохранности государственной тайны, а также 
иных сведений, содержащих служебную информацию ограниченного распространения

заведующий военно-учетным столом отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям

инспектор военно-учетного стола отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям

Отдел по обеспечению  
деятельности администрации

руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации

заместитель руководителя отдела по обеспечению деятельности администрации, в должностные обязанности 
которого входит организация делопроизводства и кадровой работы

заведующий сектором по работе с обращениями граждан отдела по обеспечению деятельности администрации

главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации

Отдел по осуществлению централизованных 
закупок 

руководитель отдела по осуществлению централизованных закупок

Отдел по социальным вопросам, опеке и по-
печительству

руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству

заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству

главный специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству

ведущий специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству

специалист 1 категории отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству

Отдел по экономике, торговле и инвестициям руководитель отдела по экономике, торговле и инвестициям

заместитель руководителя отдела по экономике, торговле и инвестициям

Отдел учета и отчетности руководитель отдела учета и отчетности

Юридический отдел руководитель юридического отдела

Специалисты администрации города, не входящие 
в состав структурных подразделений

главный специалист администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

специалист 1 категории администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Муниципальные служащие имеют право доступа к персональным данным работников возглавляемых ими структурных подразделений администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, а также к персональным данным иных субъектов персональных данных при осуществлении деятельности в качестве 
членов конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, аттестационной комиссии для аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах.».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 27 мая 2016 г. № 410 «Об организации работы с персональными данными 

в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

«ПЕрЕЧЕНь
должностей лиц, уполномоченных на обработку персональных данных в администрации города-курорта Железноводска  

Ставропольского края

Наименование структурного подразделения Должность

1 2

Архивный отдел руководитель архивного отдела 

заместитель руководителя архивного отдела

ведущий специалист архивного отдела

специалист 1 категории архивного отдела

Отдел координации и  
контроля в сфере благоустройства 

главный специалист отдела координации и контроля в сфере благоустройства

Отдел по жилищным вопросам руководитель отдела по жилищным вопросам

главный специалист отдела по жилищным вопросам

Отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям

главный специалист отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям, в должностные обязанности 
которого входит реализация мероприятий по обеспечению сохранности государственной тайны, а также иных сведений, 
содержащих служебную информацию ограниченного распространения

заведующий военно-учетным столом отдела мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям

инспектор военно-учетного стола отдела мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям

Отдел по обеспечению деятельности 
администрации

заведующий сектором по работе с обращениями граждан отдела по обеспечению деятельности администрации

главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации

Отдел по социальным вопросам, опеке и 
попечительству

руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству

заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству

главный специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству

ведущий специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству

специалист 1 категории отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству

Отдел по экономике, торговле и инвестициям заместитель руководителя отдела по экономике, торговле и инвестициям

Специалисты администрации города, не вхо-
дящие в состав структурных подразделений

главный специалист администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

специалист 1 категории администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

05 июля 2022 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                              №551

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», от 25 февраля 2022 г. № 51-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 
2021 г. № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная под-

держка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 27 апреля 2020 г. № 321 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддерж-
ка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 02 декабря 2020 г. № 1023, от 17 марта 2021 г. № 224, от 13 мая 2021 г. № 376, от 05 августа 2021 г. № 605, от 24 ноября 2021 г. № 856, от 27 
апреля 2022 г. № 321, от 12 мая 2022 г. № 346). 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 05 июля 2022 г. № 551

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска  
Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Про-
граммы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 1431689685,77 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1431689685,77 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 268707626,59 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 81863934,79 рублей;
2023 год – 91269000,09 рублей;
2024 год – 95574691,71 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 1161046237,84 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 368939649,90 рублей;
2023 год – 386645873,93 рублей;
2024 год – 405460714,01 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1935821,34 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 1018714,68 рублей;
2023 год – 462458,65 рублей;
2024 год – 454648,01 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:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей

 ».

2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 
поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпро-
грамма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 1368693649,69 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1368693649,69 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  
268707626,59 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 81863934,79 рублей;
2023 год – 91269000,09 рублей;
2024 год – 95574691,71 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  
1099986023,10 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 348737944,18 рублей;
2023 год – 366294855,78 рублей;
2024 год – 384953223,14 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей

    ».
 
4. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе абзацы десятый-
семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 50902232,08 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 50902232,08 рублей, в том числе по источникам финансового 

обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 48966410,74 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 16321829,72 рублей;
2023 год – 16321756,55 рублей;
2024 год – 16322824,47 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 1935821,34 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 1018714,68 рублей;».
5. В приложении 7 «Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, 

проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансо-
вого обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 12093804,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 12093804,00 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 12093804,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 3879876,00 рублей;
2023 год – 4029261,60 рублей;
2024 год – 4184666,40 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей

           ».

а.С. шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края      

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», 

утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 27 апреля 2020 г. № 321 

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»
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ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

 «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование Программы, подпро-
граммы Программы, основного меро-
приятия подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (руб.)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка 
населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – бюджет города), в т.ч.

451 822 299,37 478 377 332,67 501 490 053,73

средства федерального бюджета 81 863 934,79 91 269 000,09 95 574 691,71

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – 
Управление)

81 863 934,79 91 269 000,09 95 574 691,71

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), 368 939 649,90 386 645 873,93 405 460 714,01

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 365 059 773,90 382 616 612,33 401 276 047,61

отделу по социальным вопросам, опеке и попечительству админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
– Отдел по социальным вопросам)

3 879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

средства бюджета города, 1 018 714,68 462 458,65 454 648,01

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 1 018 714,68 462 458,65 454 648,01

Управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – Управление культуры)

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Социальное обе-
спечение населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края» Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 430 601 878,97 457 563 855,87 480 527 914,85

средства федерального бюджета, 81 863 934,79 91 269 000,09 95 574 691,71

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 81 863 934,79 91 269 000,09 95 574 691,71

средства краевого бюджета, 348 737 944,18 366 294 855,78 384 953 223,14

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 348 737 944,18 366 294 855,78 384 953 223,14

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы 1:

2.1. Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 198 247 024,49 200 852 159,81 204 074 159,92

средства федерального бюджета, 34 486 500,51 34 614 299,03 34 746 535,99

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 34 486 500,51 34 614 299,03 34 746 159,99

средства краевого бюджета, 163 760 523,98 166 237 860,78 169 327 623,93

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 163 760 523,98 166 237 860,78 169 327 623,93

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление мер социальной под-
держки семьям с детьми

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 165 710 969,56 178 662 592,11 193 031 825,43

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 165 710 969,56 178 662 592,11 193 031 825,43

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 165 710 969,56 178 662 592,11 193 031 825,43

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Реализация регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 66 643 884,92 78 049 103,95 83 421 929,50

средства федерального бюджета, 47 377 434,28 56 654 701,06 60 828 155,72

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 47 377 434,28 56 654 701,06 60 828 155,72

средства краевого бюджета, 19 266 450,64 21 394 402,89 22 593 773,78

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 19 266 450,64 21 394 402,89 22 593 773,78

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2 «Доступная среда в 
городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края» Программы, всего  

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы 4:

3.1. Выполнение работ по обеспечению 
доступности в учреждениях дополни-
тельного образования города в сфере 
культуры  

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры  0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная 
поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприя-
тия» Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 17 340 544,40 16 784 215,20 16 777 472,48

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 16 321 829,72 16 321 756,55 16 322 824,47

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 16 321 829,72 16 321 756,55 16 322 824,47

средства бюджета города, 1 018 714,68 462 458,65 454 648,01

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 1 018 714,68 462 458,65 454 648,01

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы 3:

4.1. Обеспечение выполнения функций от-
раслевыми (функциональными) орга-
нами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 17 340 544,40 16 784 215,20 16 777 472,48

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 16 321 829,72 16 321 756,55 16 322 824,47

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 16 321 829,72 16 321 756,55 16 322 824,47

средства бюджета города, 1 018 714,68 462 458,65 454 648,01

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 1 018 714,68 462 458,65 454 648,01

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 4 «Выплата денежных 
средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю), выплата еди-
новременного пособия усыновителям, 
проживающим в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края» Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 3 879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 3 879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы 4:

5.1. Реализация администрацией города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края переданных полномочий 
по выплате денежных средств на 
содержание ребенка опекуну (по-
печителю)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.   3879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 3 879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 3 879 876,00 4 029 261,60 4 184 666,40

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.2. Реализация администрацией города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края переданных полномочий 
по выплате единовременного пособия 
усыновителям

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.   0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

  ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июля 2022 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                             №553

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год, схему размещения нестационарных объектов по 

предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 

2022 год, утвержденные постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 ноября 

2021 г. № 835

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», федеральными законами от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края и в целях упорядочения функцио-
нирования объектов мелкорозничной нестационарной торговли на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год, схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муници-

пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год, утвержденные постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 17 ноября 2021 г.  № 835 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год, схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на террито-
рии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Мягкого В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 05 июля 2022 г. № 553

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2022 год, схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год, утвержденные постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 ноября 2021 г. № 835 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год, схемы размещения
 нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на 2022 год»
 
1. В схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

на 2022 год, утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от     17 ноября 2021 г. № 835 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на       2022 
год, схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2022 год» (далее – постановление):

1.1. Раздел 11 «Продажа мучных кондитерских изделий» дополнить пунктом 11.11 следующего содержания: 
«

1 2 3 4 5 6

11.11. г. Железноводск, жилой район Капельница,  ул. Спортивная, 8 1 мучные кондитерские изделия собствен-
ного производства

киоск с 01 января по 31 декабря

      ».

1.2. Раздел 15 «Продажа колбасных изделий, мясных полуфабрикатов собственного производства» дополнить пунктом 15.6 следующего содержания:
«

1 2 3 4 5 6

15.6. Район жилого дома   № 36 по улице Советской 1 колбасные изделия, мясные полуфабри-
каты собственного производства

торговый павильон с 01 марта по 01 июля

      ».

2. Раздел 3 «Оказание услуг по прокату (детские автомобили, аттракционы)» схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на террито-
рии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год, утвержденной постановлением, дополнить пунктами 3.21, 3.22, 
3.23 следующего содержания: 

«

1 2 3 4 5 6

3.21. В районе улицы Парковой 1 прокат велосипедов пункт проката с 01 января по  31 декабря

3.22. В районе Школьного сквера по улице 8 Марта 1 услуга отдыха и развлечения с использованием 
батута

пункт проката с 01 мая по 01 ноября

3.23. Курортное озеро (в районе лечебно-профилактического 
учреждения «Санаторий им. 30-летия Победы»)

1 прокат детских автомобилей пункт проката с 01 мая по 01 ноября

      ».

В.А. МЯГКИЙ, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июля 2022 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                           №554

Об утверждении порядка осуществления мероприятий, направленных на выявление администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 05 апреля 2021 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 23 декабря 2021 г. № 129-кз «О составе мероприятий по выявлению органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и порядке 
их осуществления», рассмотрев предложение прокуратуры  г. Железноводска от 10 марта 2022 г. № 42-21-2022 «О внесении изменений в принятые правовые акты 
администрации города» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления мероприятий, направленных на выявление администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 

края  лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

- начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  

города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края

от 05 июля 2022 г. № 554

ПОРЯДОК
 осуществления мероприятий, направленных на выявление администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края лиц, 

использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 

1. Настоящий Порядок осуществления мероприятий, направленных на выявление администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края лиц, 
использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее соответственно – Администрация, По-
рядок) определяет последовательность осуществления мероприятий, направленных на выявление Администрацией лиц, использующих гаражи, права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Мероприятия по выявлению Администрацией лиц, использующих на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края гаражи,  права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости  проводит управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска.  

3. К мероприятиям, направленным на выявление Администрацией лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости относятся:

3.1. Направление  в  органы  государственной  власти Ставропольского края,  организации запросов о  предоставлении имеющихся  в их рас поряжении  сведе-
ний  о  лицах,  использующих  гаражи  и  земельные  участки,  на которых они расположены.

3.2. Анализ, имеющихся в распоряжении Администрации  сведений о лицах, использующих гаражи и земельные участки, на которых они расположены.
3.3. Обследование территории муниципального образования города-курорта Железноводска  Ставропольского края на предмет выявления лиц, использую-

щих гаражи и земельные участки, на которых они расположены, в соответствии с планами-графиками, утверждаемыми муниципальными правовыми актами Адми-
нистрации, по итогам которых составляется акт такого обследования с приложением фотоматериалов. 

3.4. Формирование перечней гаражей, которые утверждаются муниципальными правовыми актами Администрации и подлежат размещению на официаль-
ном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

3.5. Размещение информации о выявленных гаражах и земельных участках, на которых они расположены, способах и порядке приобретения прав на них в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости», на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, на информационных стендах Администрации, а также непосредственно 
на гаражах.

3.6. Консультирование граждан о способах и порядке приобретения прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. 
3.7. Направление лицам, использующим гаражи и земельные участки, на которых они расположены (при наличии информации о месте жительства таких лиц), 

в течение 10 рабочих дней со дня выявления таких лиц уведомления с предложением обратиться в Администрацию для оказания содействия в приобретении 
прав на них.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июля 2022 г.                                                                                          г. Железноводск                                                                                                               №555

О признании утратившим силу постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 

мая 2021 г. № 377 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 

инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»

В соответствии с Федеральным законом то 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 7 Федерального закона от 06 декабря 2021 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о приостановлении действия отдельных  положений статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Ставропольского края от 22 февраля 2022 г. № 82-п «О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Ставропольского края», приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 27 апреля 2022 г. № 
224 «О признании утратившими силу приказа министерства социальной защиты населения Ставропольского края и приказов министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 мая 2021 г. № 377 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ðóá. 74 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (608 ðóá. 76 êîï.)

на II полугодие 2022 года



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Муниципальное унитарное 

предприятие «Редакция газеты «Железноводские ведомости» 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 13.07.2022 ã.

Заказ №226438
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1000 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

УЛЫБНИТЕСЬ

ОВЕН. Ваша эффективность будет несколько 
снижена, зато вы станете более практичными. 
Вами будут пытаться командовать. Если с тол-
ком, то пусть так и будет. Отдохните на вторых 

ролях. Выходные проведите спокойно и лучше – на при-
роде. Накапливайте силы.

ТЕЛЕЦ. Будет много мелких дел, и вы займе-
тесь ими с усердием и должной тщательностью. 
Могут обостриться хронические процессы, если 
в организме проблемы. Удачными будут перего-

воры за закрытыми дверями. Можно настаивать на своей 
точке зрения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете более эмоционально 
относиться к услышанному и увиденному. Для 
отношений – хорошо, для деятельности – плохо. 
Ваша задача – доводить дела до конца, не отвле-

каясь и не перескакивая. Не исключено, что рядом воз-
никнет конкурент. Не раскрывайте всех своих карт.

РАК. От планов и размышлений пора перехо-
дить к действиям. Коллективные дела будут про-
двигаться лучше всего. Поддерживайте связи с 
нужными людьми, единомышленниками. Благо-

приятны перемены в карьере. В выходные порадует об-
щение с друзьями.

ЛЕВ. Многое становится возможным благо-
даря информации, которой вы владеете, а так-
же связям. Ваша харизма проявится лучше все-
го там, где ощущается конкуренция и происхо-

дит борьба за место под солнцем. Ваши шансы высоки во 
всем и окружающие поостерегутся вам помешать.

ДЕВА. У вас будет получаться все , за что бы вы 
ни взялись. Но вам нужно следить, чтобы кто-то 
более нахрапистый не присвоил ваши наработ-
ки. Подумайте, как сделать свою персону незаме-

нимой, и не открывайте ценную информацию полностью. 
Возможна борьба с кем-то или чем-то.

ВЕСЫ. Домашние дела уходят на второй план. 
Ваши личные интересы сейчас тесно связаны с 
коллективными. Вы можете обрести единомыш-
ленников и даже спонсора, которые поспособ-

ствуют продвижению ваших планов.Не давите на окружа-
ющих, но проявляйте терпение. В выходные полезно что-
то менять. Можно начать курс физических упражнений.

СКОРПИОН. Ваша энергия лучше всего про-
явится в деловой сфере. Вы будете объединять 
людей вокруг общих целей и решать множество 
мелких задач, тем самым возлагая на себя боль-

шую часть организационных вопросов. В выходные чем 
тише вокруг, тем лучше.

СТРЕЛЕЦ. Главное правило на этой неделе – 
заниматься только теми делами, которые при-
двинут вас к цели и принесут материальный эф-
фект. Придется контролировать свои эмоции по 

поводу того, что возмущает. В вашей жизни сейчас многое 
может меняться неожиданно. 

КОЗЕРОГ. На вас успешно работают старые 
связи и накопленные знания, и вы должны поду-
мать, как все это применить к своим новым це-
лям. Помните, что промедление хуже, чем неу-

дачная попытка. Приветствуется творческий подход в лю-
бом деле. 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете черпать и черпать ста-
рые идеи из своей копилки и претворять их в 
жизнь. Ваша цель – новые подходы. Сосредоточь-
тесь на теме заработка. Подумайте, что вы може-

те продать, на чем еще заработать. В ближайший месяц 
партнерство будет играть большую роль. 

РЫБЫ. Перестаньте думать, что будет, если 
что-то произойдет. Если вас это не устроит, вы 
можете отказаться от своих намерений, но за-
пасной аэродром нужен всегда. Эта неделя удач-

на для партнерства и встречных шагов. В выходные прои-
зойдет что-то неожиданное.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Трико. Виски. Аналог. Пифагор. Пудра. Укол. Тара. Саботаж. Адресат. Мате. 
Урок. Ибис. Сток. Карп. Батут. Рост. Алтын. Робот. Кряква. Опала. Сбор. Парик. Нота. Сувенир. Марроки. Кабак. Внуки. 
Отладка. Дрок. Ату. Задор. Натура. Обь. Овал. Ураган. Январь. Макака. Аск. Алье.

По вертикали: Раунд. Акр. Омут. Инд. Руст. Яхта. Латук. Карьер. Арматура. Зола. Состав. Дурак. Акт. Лассо. Ага. Ав-
густ. Буква. Икры. Овин. Зона. Способ. Оноре. Ухаб. Кила. Икс. Дьяк. Тиф. Тропики. Атом. Опара. Дрова. Регата. Амбар. 
Бар. Вал. Оратор. Олива. Огарь. Драже. Пятак. Кок. Лье.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà 

«Æåëåçíîâîäñêèå 
âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò 
âàì âîçìîæíîñòü 

ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72,

e-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.

 Конечно, за деньги 
нельзя купить счастье. Но 
плакать внутри «Феррари» 
приятнее, чем на вело-
сипеде…

 – Мама, папа, я полю-
била цыгана!

– Ну ладно, хоть мир по-
смотришь...

 Корреспондент на 
интервью:

– Участились случаи, 
когда болельщики оскорб-

ляют футболистов, хоккеи-
стов, легкоатлетов… Что 
вы думаете по этому по-
воду?

Биатлонист, закидывая 
за спину винтовку:

– Ну не знаю, нас чего-
то не оскорбляют...

 – Как тебе новая ра-
бота?

– По старой скучаю...
– А ты где раньше рабо-

тал?
– Нигде...
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июля 2022 г.                                                                                                    г. Железноводск                                                                                                                             №552

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 

условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 25 февраля 2022 г. № 51-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете    города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий 

безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июля 2020 г. № 508, от 24 ноября 2020 г. № 987, от 05 февраля 2021 г. № 75, от 22 марта 2021 г. № 253, от 05 августа 
2021 г. № 607, от 18 октября 2021 г. № 762, от 15 марта 2022 г. № 196, от 12 апреля 2022 г. № 289).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края   в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска  Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 05 июля 2022 г. № 552

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной  

жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260  
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 28 533 584,41 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 28 533 584,41 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 300 000,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 100 000,00 рублей; 
2023 год – 100 000,00 рублей; 
2024 год – 100 000,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 28 233 584,41 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 10 965 641,69 рублей; 
2023 год – 8 763 136,86 рублей; 
2024 год – 8 504 805,86 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: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

 ».

В приложении 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание усло-
вий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к 
Программе:

2.1.  Подпункты 2.5, 2.6 раздела «Подпрограмма 1 «Безопасный город-курорт Железноводск» изложить в следующей редакции:
«

1 2 3 4 5 6 7

2.5. Проведение семинаров и совещаний, «круглых» столов и собраний по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма с учащимися образовательных организаций 
города

человек 352 353 354 355

2.6. Приобретение и установка систем видеонаблюдения и периметрального ограждения 
в муниципальных образовательных организациях

процентов к предыдущему году 13 14 15 16

               ».
2.2. Раздел «Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» дополнить подпунктами 4.6, 4.7 следую-

щего содержания:
«

1 2 3 4 5 6 7

4.6. Организация правового просвещения и информирование лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы

процент охвата населения 20 25 30 35

4.7. Проведение обследований социально-бытовых условий граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы

процент обследований от общей 
численности граждан

90 95 100 100

  ».

 Раздел «Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» приложения 2 «Перечень основных меро-
приятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:

«

1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие 2.6

Распространение информационных материалов, памяток  с 
указанием адресов и контактных телефонов организаций 
для обращения граждан после освобождения для решения 
первоочередных проблем

1 отдел по мобилизационной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям; 
отдел по социальным вопросам; 
отдел МВД России по  г. Железноводску

2022 год 2024 год подпункты 4.6, 
4.7 приложения 
1 к Программе

  ».

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим 
Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и 
источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 27 297 794,93 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 27 297 794,93 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 27 297 794,93 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 10 520 378,53 рублей; 
2023 год – 8 517 873,70 рублей; 
2024 год – 8 259 542,70 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: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

                 ».

В приложении 5 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Под-
программа) к Программе: 

6.1. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Показатели решения 
задач Подпрограммы

проведение встреч и бесед с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений; 
привлечение детей к участию в конкурсах по тематике профилактики правонарушений; 
публикация в средствах массовой информации материалов по профилактике правонарушений; 
публикация в средствах массовой информации материалов антитеррористической направленности; 
увеличение количества выходов народных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направленности для уча-
стия в охране общественного порядка на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
организация правового просвещения и информирование лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы; 
проведение обследований социально-бытовых условий граждан, освободившихся из мест лишения свободы

».
6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 460 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 460 000,00 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 460 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 220 000,00 рублей;  
2023 год – 120 000,00 рублей; 
2024 год – 120 000,00 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: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

                 ».

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 

начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 06 апреля 2020 г.  № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ОбъЕМы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка  
расходов по годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни 
населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

11 065 641,69 8 863 136,86 8 604 805,86

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края7 (далее – бюджет города), в т.ч.;

11 065 641,69 8 863 136,86 8 604 805,86

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 10 965 641,69 8 763 136,86 8 504 805,86

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 623 096,96 245 263, 16 245 263, 16

муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

10 342 544,73 8 517 873,70 8 259 542,70

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Безопасный 
город-курорт Железноводск» 
муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни 
населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

10 520 378,53 8 517 873,70 8 259 542,70

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 10 520 378,53 8 517 873,70 8 259 542,70

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 10 520 378,53 8 517 873,70 8 259 542,70

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 177 833,80 0,00 0,00

муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

10 342 544,73 8 517 873,70 8 259 542,70

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.1. Информирование населения 
о необходимости повышения 
бдительности и действиях при 
угрозе совершения террори-
стического акта посредством 
размещения информации в 
городских средствах массовой 
информации 

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
ввод в эксплуатацию системы 
– 112 на базе муниципального 
казенного учреждения «Служба 
Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края, а также обеспечение дея-
тельности всего муниципального 
казенного учреждения  
«Служба Спасения» города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

9 957 326,63 8 165 006,60 7 917 377,60

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 9 957 326,63 8 165 006,60 7 917 377,60

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 9 957 326,63 8 165 006,60 7 917 377,60

в т.ч. предусмотренные:

муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

9 957 326,63 8 165 006,60 7 917 377,60

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Подготовка и размещение в 
местах массового пребывания 
граждан информационных ма-
териалов о действиях, в случаях 
возникновения угроз террори-
стического характера, а также 
размещение соответствующей 
информации на стендах

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Обеспечение безопасности в 
местах массового скопления 
граждан

177 833,80 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 177 833,80 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, 177 833,80 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 177 833,80 0,00 0,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

385 218,10 352 867,10 342 165,10

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 385 218,10 352 867,10 342 165,10

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 385 218,10 352 867,10 342 165,10

в т.ч. предусмотренные:

муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

385 218,10 352 867,10 342 165,10

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.

                                                               

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений в городе-
курорте Железноводске Ставро-
польского края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края   «Создание условий 
безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

220 000,00 120 000,00 120 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 220 000,00 120 000,00 120 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 220 000,00 120 000,00 120 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 210 000,00 110 000,00 110 000,00

отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – 
отдел по социальным вопросам)

10 000, 00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.1. Предупреждение правона-
рушений несовершеннолетних, 
состоящих на всех  
видах профилактического учета

10 000,00 10 000,00 10 000,00

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:

отдел по социальным вопросам 10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового  
обеспечения

0,00 0,00 0,00
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3.2. Организация и проведение 

совещаний «Школа социального 
педагога» с приглашением 
субъектов профилактики по 
вопросам предупреждения 
правонарушений

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.3. Организация и проведение 
тематических передач на радио 
и телевидении, публикаций в 
СМИ материалов по вопросам 
профилактики правонарушений

10 000,00 10 000,00 10 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение конкурса проектов 
по профилактике правона-
рушений

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.5. Организация деятельно-
сти народных дружин или 
общественных объединений 
правоохранительной направлен-
ности, участвующих в охране 
общественного порядка на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

200 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 200 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 200 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 200 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.6. Распространение информаци-
онных материалов, памяток с 
указанием адресов и контактных 
телефонов организаций для 
обращения граждан после 
освобождения для решения 
первоочередных проблем

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Муниципальная  
поддержка казачества» 
муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни 
населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

200 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 200 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 200 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 200 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.1. Организация несения казаками   
службы по охране общественно-
го правопорядка на территории 
муниципального образования 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

200 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 200 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 200 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 200 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Публикация материалов в сред-
ствах массовой информации, 
посвященных казачеству 

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.3. Организация и проведение 
культурно-массовых, выставоч-
ных и научно-познавательных 
мероприятий по казачьей 
тематике

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.4. Организация муниципальной 
поддержки казачьих обществ

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий 
проявления терроризма и экс-
тремизма на территории  
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» 
муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни 
населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

125 263,16 125 263,16 125 263,16

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 125 263,16 125 263,16 125 263,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 263,16 25 263,16

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 25 263,16 25 263,16 25 263,16

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.1. Повышение эффективности 
деятель-ности администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в работе 
по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма

125 263,16 125 263,16 125 263,16

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 125 263,16 125 263,16 125 263,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 263,16 25 263,16

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 25 263,16 25 263,16 25 263,16

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.2. Организация работы по распро-
странению во взаимодействии с 
заинтересованными ведомства-
ми  памяток, листовок, плакатов 
и других методических материа-
лов по вопросам профилактиче-
ских мер антитеррористического 
и экстремистского характера,  
а также по действиям при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.3. Выполнение комплекса 
организационно-практических 
мер противодействия терро-
ристическим проявлениям, 
эффективного планирования 
конкретных антитеррористиче-
ских мероприятий, поддержания 
информационного обмена в 
интересах предотвращения 
террористических угроз и 
экстремизма

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

                               ».                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июля 2022 г.                                                                                                        г. Железноводск                                                                                                                         №556

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 декабря 

2020 г. № 1022 «Об утверждении порядка организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», рас-
смотрев письмо министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 18 апреля 2022 г. № 4970-03,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 декабря 

2020 г. № 1022 «Об утверждении порядка организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глав города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 05 июля 2022 г. № 556

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 декабря 2020 г. № 1022 

«Об утверждении порядка организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих
 деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 декабря 2020 г. № 1022 «Об утверждении порядка организации 
сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Порядок, постановление):

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на терри-

тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.».
2. В Порядке, утвержденном постановлением: 
2.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
организации и проведения мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».
2.2. В разделе I «Общие положения»:
2.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок организации и проведения мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на терри-

тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии со статьями 214 и 211.3 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных катего-
рий граждан» определяет процедуру организации и проведение мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, координации проведения на территории муниципального образования горда-
курорта Железноводска Ставропольского края в установленном порядке обучения по охране труда (далее соответственно - Порядок, информация по охране труда).».

а.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июля 2022 г.                                                                                                         г. Железноводск                                                                                                                         №557

О внесении изменений в Административный регламент исполнения управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной функции «Осуществление контроля 

за выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых 

на территориальном уровне социального партнерства», утвержденный постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 15 февраля 2018 г. № 74 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 18 мая 2021 г. № 283 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 15 
августа 2017 г. № 353 «Об утверждении типового административного регламента исполнения органами труда и социальной защиты администраций муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориаль-
ных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент исполнения управлением труда и социальной защиты населения ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных догово-
ров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства», утвержденный по-
становлением администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края от 15 февраля 2018 г. № 74 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной функции 
«Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на террито-
риальном уровне социального партнерства» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
06 августа 2021 г. № 609).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

 города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 05 июля 2022 г. № 557

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент исполнения управлением труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных 
договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального 

партнерства», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края от 15 февраля 2018 г. № 74 
«Об утверждении Административного регламента исполнения управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, 
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства»

1. В разделе I «Общие положения:
1.1. В пункте 5:
1.1.1. В абзаце втором слова «органа по труду» заменить словами «управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края».
1.1.2. В абзаце третьем слова «органа по труду» заменить словами «управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края».
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору).
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, имеют право:
получать от должностных лиц управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края информа-

цию, которая относится к предмету контроля и предоставление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, повлекшие за собой нарушение их прав при осуществлении мероприятий по контролю, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, обязаны в соответствии со статьей 51 Трудового кодекса Российской Федерации направ-
лять в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края информацию о выполнении коллек-
тивного договора, соглашения не позднее одного месяца со дня получения запроса от начальника управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

2. В пункте 8 раздела II «Требования к порядку исполнения государственной функции»:
2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Справочный телефон управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: (8-87932) 4-47-67 

(добавочный 2).».
2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: socupr_

gel@adm-zheleznovodsk.ru.».
3. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в следующей редакции:
«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
11. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
направление запроса;
анализ полученной на запрос информации и по его итогам представление информации в соответствии с пунктом 7 Административного регламента.
12. Исполнение государственной функции в электронной форме не осуществляется.
13. Описание административных процедур.
13.1. Направление запроса.
Основанием для начала исполнения государственной функции является наступление даты направления запроса, утвержденной в плане осуществления контроля 

за выполнением коллективных договоров, соглашений на очередной год в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту (далее - 
План).

Ответственным за выполнение данного административного действия является должностное лицо управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которое возложены обязанности по осуществлению контроля за выполнением коллективного 
договора, соглашения в соответствии с его должностным регламентом (далее – должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края).

Оснований для приостановления исполнения государственной функции нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края не предусмотрено.

Критерием принятия решений о включении коллективного договора, соглашения в План является истечение одного года со дня:
вступления в силу коллективного договора, соглашения;
направления предыдущего запроса.
Направление запроса проводится только в период действия коллективного договора, соглашения.
Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в срок до 15 декабря 

года, предшествующего году направления запроса, составляет проект Плана и представляет его для подписания начальнику управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в срок до 31 декабря года, 
предшествующего году направления планового запроса, рассматривает и утверждает План.

План доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте либо иным доступным способом.
В соответствии с Планом должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края готовит запрос о предоставлении информации о выполнении коллективного договора, соглашения в соответствии с приложением 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту и направляет его в адрес представителей сторон коллективного договора, соглашения.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 3 рабочих дней.
Результатом исполнения административной процедуры является направление представителям сторон коллективного договора, соглашения запроса.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение запросу даты и регистрационного номера исходящей корре-

спонденции.
13.2. Анализ полученной на запрос информации и по его итогам представление информации в соответствии с пунктом 7 настоящего Административного регла-

мента.
Основанием для начала исполнения государственной функции является представление в управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края информации о выполнении коллективного договора, соглашения, направленной представителями сторон.
Соответствующая информация представителями сторон представляется в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края не позднее одного месяца со дня получения запроса.
Ответственным за выполнение данного административного действия является должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Оснований для приостановления исполнения государственной функции нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края не предусмотрено.
Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края анализирует по-

лученную информацию о выполнении коллективного договора, соглашения.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 рабочих дней.
На основании полученной от представителей сторон информации должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края готовит информацию о выполнении обязательств коллективного договора, соглашения (далее - справка), которую 
подписывает у начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 рабочих дней.
Справку должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края направляет 

представителям сторон коллективного договора, соглашения.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 3 рабочих дней.
В случае выявления фактов невыполнения работодателем или лицом, его представляющим, обязательств коллективного договора, соглашения либо непред-

ставления работодателем или лицом, его представляющим, в месячный срок информации, необходимой для осуществления контроля за соблюдением коллективного 
договора, соглашения должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
осуществляет подготовку соответствующего обращения за подписью начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и направляет его в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 3 рабочих дня.
Результатами исполнения административной процедуры является направление:
представителям сторон коллективного договора, соглашения справки;
в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае обращения о невыполнении работодателем или лицом, его представляющим, обязательств коллек-

тивного договора, соглашения либо непредставлении работодателем или лицом, его представляющим, в месячный срок информации, необходимой для осуществле-
ния контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения (обращение).

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение справке или обращению даты и регистрационного номера ис-
ходящей корреспонденции.».

а.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июля 2022 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                                              №559

О внесении изменений в пункт 7 Положения о конкурсе видеороликов антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности «Твой взгляд», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 16 мая 2022 г. № 364

В соответствии с федеральными законами от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  «О противодействии экстремистской деятельности», от 06 октября 2003 г.   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях повы-
шения формирования у молодежи установок по неприятию идеологии экстремизма и терроризма

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 7 Положения о конкурсе видеороликов антиэкстремистской и антитеррористической направ-

ленности «Твой взгляд», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 мая 2022 г. № 364 «О конкурсе 
видеороликов антиэкстремистской и антитеррористической направленности «Твой взгляд».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
- начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 05 июля 2022 г. № 559

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 7 Положения о конкурсе видеороликов антиэкстремистской и антитеррористической направленности «Твой взгляд», 

утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 мая 2022 г. № 364
«О конкурсе видеороликов антиэкстремистской и антитеррористической направленности «Твой взгляд»

Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Авторами Конкурса видеороликов могут выступать учащиеся старших классов общеобразовательных организаций, профессионально образовательных, выс-

ших учреждений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 до 21 года.».

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАЯ

06 июля 2022 г.                                                                                                             г. Железноводск                                                                                                                    №560

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара метров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил ис-
пользования 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», постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципальных контрольных (надзорных) функций и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муни-
ципального 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, утвержденным рабо-
чей группой по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от 23 сентября 2021 г. № 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Став-

ропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 15 апреля 2020 г. № 293, от 19 июня 2020 г. № 435, от 
01 октября 2021 г. № 729).

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

            УТВЕРЖДЕНЫ
                 постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края
              от 06 июля 2022 г. № 560

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»

1. В подразделе «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» раздела I «Общие положения»:
1.1. В пункте 4:
1.1.1. В абзаце третьем слова «archmin@mail.ru» заменить словами «archmin@adm-zheleznovodsk.ru».
1.1.2. Абзац четвертый исключить.
1.2. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения информации по вопросам предоставления муници пальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письмен-

но, по телефону, по электронной почте в управление архитек туры, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), посредством региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.ru, платформы государственных сервисов ПГС 2.0, а также в муниципальное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (далее - многофункциональный центр) (в случае наличия соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией и многофункциональным цен-
тром).». 

1.3. Абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.ru.».
1.4. Абзац девятый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«На региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.ru размещается настоящий административный регламент, 

блок-схема к административному регламенту, образцы заявлений.».
2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.1. В подразделе «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем»:
2.1.1. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно прило жению 1 к административному регламенту в единственном экзем пляре-

подлиннике; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федера ции по форме № 2П (выданное взамен паспорта в установленном порядке);
документ, удостоверяющий личность военнослужащего; 
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физиче ского лица, если с заявлением обращается представитель заявителя. В случае обращения 

доверенного лица представляется также доку мент, удостоверяющий личность доверенного лица;
4) копии учредитель ных документов (для юридического лица);
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино странного госу-

дарства в случае, если заявителем является иностранное юри дическое лицо (для юридического лица);
6) копия документа, подтвер ждающего право дей ствовать от имени юри дического лица без доверенно сти (копия приказа о назначении на долж ность) (для юри-

дического лица);
7) доверенность, выданная юридическим лицом (для юридического лица); 
8) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи мости; 
9) обосновывающие материалы (эскизный проект строительства, ре конструкции объекта капитального строительства, который предлагается реа лизовать в слу-

чае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, с пояснительной запиской и расче том. Материалы должны 
обосновывать необходимость, целесообраз ность, возможность и до пустимость реализации соответствующих предложе ний, со держать поясни тельную записку, не-
обходимые расчеты, оценку соответствия требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологических и природоохран ных норм);

10) эскизные предложения по фасадам и благоустройству прилегающей территории;
11) технический паспорт объект капитального строительства в случае его реконструкции. 
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать сле дующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жи тельства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных нео говоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допус кает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных вы давшей документы 

организацией (органом, учреждением) или нотариально (в специ ально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов спе циалист управления ар-
хитектуры, специалист многофункционального центра заверяет копию доку мента на основании подлинника этого документа.». 

2.1.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме заявление с приложенными к нему документами направляются заявителем 

по элек тронным каналам связи: 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
с использованием платформы государственных сервисов ПГС 2.0;
посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.ru; 
с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.». 
2.2. В подразделе «Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предостав-

ления го сударственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме»: 
2.2.1. Пункт 32 исключить. 
2.2.2. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услу ги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченног о долж-

ностного лица, не лишает заявителя права получить ука занный результат в форме документа на бумажном носителе.
В случае если соглашением о взаимодействии с многофункциональ ным центром предусмотрена выдача результата муниципальной услуги по заявлению, подан-

ному в электронной форме, документы заявителю передаются через многофункциональный центр.». 
3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме»:
3.1. Пункт 35 исключить. 
3.2. В подразделе «Прием и регистрация заявления и документов (сведений)»:
3.2.1. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявле ния и документов является поступление заявления о предоставлении 

муници пальной услуги и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр или посредством 
телекоммуникационных сетей.». 

3.2.2. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. При получении заявления с необходимыми документами через многофункциональный центр специалист управления архитектуры, ответственный за дело-

производство (далее - специалист, ответственный за делопроизводство), передает их специалисту управления архитектуры, ответственному за прием и регистрацию 
заявления и документов (сведений) (далее - специалист, от ветственный за прием документов).».

3.2.3. Подпункт «2» пункта 40 исключить.
3.3. В подразделе «Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронного документа»:
3.3.1. Пункт 43 исключить.
3.3.2. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Уведомление об отказе подписывается квалифицированной подписью и направляется заявителю в его «Личный кабинет» государственной информационной 

системы, посредством которой было направлено заявление о предоставлении муниципальной услуги. После получения уведомления об отказе заявитель вправе 
обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмо-
трению первичного обращения.». 

3.4. Абзац четвертый пункта 53 подраздела «Принятие решения о проведении общественных обсуждений в целях предоставлении муниципальной услуги, при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«Регистрация и направление заявителю уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанного главой города-
курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляется специалистом, ответственным за проверку, в течение 1 рабочего дня.». 

4. Пункт 75 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную  
услугу, а также его должностных лиц» дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, либо муниципальных служащих может быть подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

Г.И. каСпароВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления городского хозяйства 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАЯ

06 июля 2022 г.                                                                                                        г. Железноводск                                                                                                                         №561

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 октября 2018 г. № 765 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента 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 использования 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 Ставро-

польского 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 административных регламентов осуществления муниципальных контрольных (надзорных) функций и 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 контрольных (надзорных) функций, исполняемых на террито-
рии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг, 
утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от 23 
сентября 2021 г. № 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Став-

ропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 октября 2018 г. № 765 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставро польского края от 19 декабря 2019 г. № 1116, от 16 апреля 2020 г. № 298, от 19 марта 2021 г. № 243, от 15 марта 2022 г. № 193).

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

                        УТВЕРЖДЕНЫ
                 постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края
              от 06 июля 2022 г. № 561

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 24 октября 2018 г. № 765 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

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. Абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
«заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме (прило жение 1 к административному регламенту, или приложение 2 в случае внесения изменений 

в разрешение на строительство в связи с переходом прав на земельный участок,  или приложение 8 в случае внесения изменений в разрешение на строительство, 
или приложение 7 в случае внесения изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения) в един-
ственном экзем пляре-подлиннике;».

1.1.2. В пункте 16:
1.1.2.1. Абзац восьмой подпункта «1» изложить в следующей редакции: 
«согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 

статьи 51 Градостроительного кодекса случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном 
ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной застройки;».

1.1.2.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции: 
«2) в целях внесения изменений в разрешение на строительство в связи с переходом прав на земельный участок заяви телем направляется уведомление о пере-

ходе к нему прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка (далее - уведомление о переходе прав) (приложение 2 к 
административному регламенту), с указанием реквизитов:

правоустанавливающих документов на такие земельные участки в слу чае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса; 
решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотрен ных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса, если в соответствии с 

земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государ ственной власти или орган местного само-
управления;

градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строитель ства в слу-
чае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса;

решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, преду смотренном 
частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса. 

В случае внесения изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения заяви телем направляется 
заявление по форме (приложение 7 к административному регламенту) с приложением всех экземпляров ранее выданного разрешения (оригиналов).

В целях внесения изменений в разрешение на строительство (кроме случая внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с прод-
лением срока действия такого разрешения) заяви телем направляется заявление по форме (приложение 8 к административному регламенту). К указанному заявлению 
прилагаются документы, предусмотренные под пунктом 1 пункта 16 настоящего административного регламента. Представле ние указанных документов осуществляет-
ся по правилам, установ ленным пунктами 15, 16 настоящего административного регламента.». 

1.2. В абзаце девятом подпункта «2» пункта 23 подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению обра-
щения за получением муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, решения об отказе во внесении изменений в разрешение 
на строительство» слова «до 01 января 2022 г.» заменить словами «до 01 января 2023 г.».

2. Дополнить административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство» приложением 8 «ОБРАЗЕЦ оформления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)» 
согласно приложению 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 
к Изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией

города-курорта Железноводска Ставропольского края  муниципальной услуги
 «Выдача разрешения  на строительство», утвержденный постановлением администрации 

города-курорта Железноводска  Ставропольского края 
от 24 октября 2018 г. № 765

«Приложение 8
 к административному регламенту предоставления администрацией 
 города-курорта Железноводска  Ставропольского края муниципальной  услуги 

«Выдача разрешения  на строительство» 
 

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о внесении изменений в разрешение 

на строительство (реконструкцию)
                                            
       Главе города-курорта 
       Железноводска 
       Ставропольского края
       ________________________
       ________________________,
                                                                               (Ф.И.О. заявителя полностью)
       зарегистрированного 
       по адресу:  ______________
       ________________________
        тел. (_______)  ___________             

 
Заявление

о внесении изменений в разрешение на строительство 
(реконструкцию)

Прошу согласно приложенной документации внести изменения в разрешение от «____»___ 20_______ г. № 26-Ru26303000- ___________________  на строительство 
(реконструкцию) _________________________________________________________________________________________________________________________________      

                                                          (наименование объекта*)
на земельном участке с кадастровым номером 26:31: ______________________________________________________________________________________________ 
     (кадастровый № участка)
по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________________________ , 
     (адрес участка)

«_____» _________ 20____ г.        ______________ (_________)
       (подпись)  (расшифровка  подписи)
                   ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАЯ

06 июля 2022 г.                                                                                                             г. Железноводск                                                                                                                     №562

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в госу-

дарственной информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности», утвержденный постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 678 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил ис-
пользования 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», от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», 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 административных регла-
ментов осуществления муниципальных контрольных (надзорных) функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 
2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повы-
шению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от 23 сентября 2021 г. № 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Став-

ропольского края муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в госу дарственной информационной системе обе-
спечения градостроительной дея тельности», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 
2019 г. № 678 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муници-
пальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в госу дарственной информационной системе обеспечения градостроительной 
дея тельности» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 августа 2020 г. № 619, от 
02 августа 2021 г. № 581).

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 
начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

                        УТВЕРЖДЕНЫ
             постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края
              от 06 июля 2022 г. № 562

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в госу дарственной информационной системе

 обеспечения градостроительной дея тельности», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 678 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся
 в госу дарственной информационной системе обеспечения градостроительной дея тельности»

1. В подразделе «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» раздела I «Общие положения»:
1.1. В пункте 4:
1.1.1. В абзаце третьем слова «archmin@mail.ru» заменить словами «archmin@adm-zheleznovodsk.ru».
1.1.2. Абзац четвертый исключить.
1.2. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения информации по вопросам предоставления муници пальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письмен-

но, по телефону, по электронной почте в управление архитек туры, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), посредством региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.ru, платформы государственных сервисов ПГС 2.0, а также в муниципальное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского 
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края» (далее - многофункциональный центр) (в случае наличия соглашения о взаимодействии, заключенного 
между администрацией и многофункциональным центром).». 

1.3. Абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.

ru.».
1.4. Абзац девятый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«На региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.

ru размещается настоящий административный регламент, блок-схема к административному регламенту, об-
разцы заявлений.».

2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.1. В подразделе «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем»:

2.1.1. Абзац тринадцатый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий внесение платы заявителем (физическим или юридическим лицом) за пре-

доставление сведе ний ИСОГД (копия платежного поручения с отметкой банка или иной кре дитной органи-
зации о его исполнении. Внесение платы наличными средства ми подтверждается квитанцией установленной 
формы). Предоставление ука занного документа не требуется в случае наличия технической возможности 
ввода данных о реквизитах услуг и начислениях, а также проверки факта оплаты в Государственной информа-
ционной системе государственных и му ниципальных платежей посредством использования информацион-
ной систе мы «Кабинет администратора начислений».».

2.1.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме заявление с прило-

женными к нему документами направляются заявителем по элек тронным каналам связи: 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
с использованием платформы государственных сервисов ПГС 2.0;
посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 

26gosuslugi.ru; 
с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятель-

ности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полно-
мочий в области градостроительной деятельности.». 

2.2. Абзац шестой пункта 23 подраздела «Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги» изложить в следующей ре-
дакции: 

«До 1 января 2025 г. в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство 
которых выданы до 1 января 2023 г. и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию, проект-
ная документация, иные документы и материалы, подготовленные в отношении таких объектов капитального 
строительства, в том числе содержащиеся в государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, подлежат передаче застройщику, осуществляющему завершение строительства 
таких объектов капитального строительства, без взимания платы.».

2.3. В подразделе «Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах предоставления го сударственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме»: 

2.3.1. Пункт 32 исключить. 
2.3.2. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услу ги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченног о должностного лица, не лишает заявителя права получить 
ука занный результат в форме документа на бумажном носителе.

В случае если соглашением о взаимодействии с многофункциональ ным центром предусмотрена выдача 
результата муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, документы заявителю 
передаются через многофункциональный центр.». 

3. 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»:

3.1. Пункт 35 исключить. 
3.2. В подразделе «Прием и регистрация заявления и документов (сведений)»:
3.2.1. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявле ния и докумен-

тов является поступление заявления о предоставлении муници пальной услуги и документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр или посред-
ством телекоммуникационных сетей.».

3.2.2. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. При получении заявления с необходимыми документами через многофункциональный центр спе-

циалист управления архитектуры, ответственный за дело производство (далее - специалист, ответственный за 
делопроизводство), передает их специалисту управления архитектуры, ответственному за прием и регистра-
цию заявления и документов (сведений) (далее - специалист, от ветственный за прием документов).».

3.2.3. Подпункт «2» пункта 40 исключить.
3.3. В подразделе «Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных от заявителя в 

форме электронного документа»:
3.3.1. Пункт 43 исключить.
3.3.2. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Уведомление об отказе подписывается квалифицированной подписью и направляется заявителю в 

его «Личный кабинет» государственной информационной системы, посредством которой было направлено 
заявление о предоставлении муниципальной услуги. После получения уведомления об отказе заявитель 
вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.».

4. Пункт 75 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» дополнить абзацем 
шестым следующего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих может 
быть подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном ан-
тимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации  

города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

06 июля 2022 г.                                                    г. Железноводск                                                                   №563

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 Феде-
рации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента 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 
использования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства Ставрополь-
ского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановления-
ми администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муници-
пальных контрольных (надзорных) функций и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и кон-
трольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных 
услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повышению доступности 
и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межве-
домственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от 
23 сентября 2021 г. № 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 30 ноября 2018 г. № 883 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 18 декабря 2019 г. № 
1108, от 16 апреля 2020 г. № 299, от 15 апреля 2021 г. № 319, от 13 января 2022 г. № 6).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. БаКУлИн, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

               
         УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 06 июля 2022 г. № 563

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 
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»

1. В разделе I «Общие положения»: 
1.1. В абзаце первом пункта 1 подраздела «Предмет регулирования административного регламента» по-

сле слов «объекта капитального строительства,» дополнить словами «внесением изменений в ранее выдан-
ное разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию,». 

1.2. В подразделе «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги»:
1.2.1. В пункте 4:
1.2.1.1. В абзаце третьем слова «archmin@mail.ru» заменить словами «archmin@adm-zheleznovodsk.ru».
1.2.1.2. Абзац четвертый исключить.
1.2.2. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения информации по вопросам предоставления муници пальной услуги, сведений о ходе ее 

предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление 
архитек туры, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), посредством регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.ru, платформы 
государственных сервисов ПГС 2.0, а также в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее - многофункциональный центр) (в случае наличия соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией и многофункциональным центром).». 

1.2.3. Абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.

ru.».
1.2.4. Абзац девятый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«На региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.

ru размещается настоящий административный регламент, блок-схема к административному регламенту, об-
разцы заявлений.». 

2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 
2.1. В пункте 12 подраздела «Результат предоставления муниципальной услуги»: 
2.1.1. Абзац второй после слов «реконструкции объекта в эксплуатацию» дополнить словами «, разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными изменениями». 
2.1.2. Абзац шестой после слов «реконструкции объекта в эксплуатацию» дополнить словами «, разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными изменениями». 

2.1.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (разрешение на ввод этапа строительства, реконструкции 

объекта в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными изменениями) выдается 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявле-
нии о предоставлении муниципальной услуги.».

2.2. В подразделе «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем»: 

2.2.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-

ставлению заявителем:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно прило жению 1 к настоящему 

административному регламенту в единственном экземпляре-подлиннике. При наличии нескольких правооб-
ладателей земельного участка и (или) объекта капитального строительства, в отношении которого выполне-
на реконструкция, подается совместное заявление. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для устранения причин такого приостановле-
ния (отказа) был подготовлен технический план объекта капитального строительства, содержание которого 
требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию, направляется заявление о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по 
форме согласно прило жению 5 к настоящему административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федера ции по форме № 2П (выданное вза-

мен паспорта в установленном порядке);
документ, удостоверяющий личность военнослужащего;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физиче ского лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя. В случае обращения доверенного лица представляется также доку-
мент, удостоверяющий личность доверенного лица;

4) копии учредитель ных документов (для юридического лица);
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством ино странного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юри дическое лицо (для юридического лица);

6) копия документа, подтвер ждающего право дей ствовать от имени юри дического лица без доверенно-
сти (копия приказа о назначении на долж ность) (для юридического лица);

7) доверенность, выданная юридическим лицом (для юридического лица); 
8) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (земель ный участок, объект(ы) капи-

тального строительства, подлежащий(ие) ре конструкции), права на которые не зарегистрированы в Едином 
государ ственном реестре недвижимости;

9) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществле ния строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного под ряда);

10) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требова-
ниям, указанным в  пункте 1 части 5 статьи 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 
- Градостроительный кодекс), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застрой-
щиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции  на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осу-
ществления строительного контроля на основании договора); 

11) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключе-
ние (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);

12) схема, отображающая расположение построенного, реконструирован ного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструк ции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

13) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществле-
ние государственного строительного 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 документации (в том числе с учетом изме-
нений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроитель-
ного кодекса частью такой проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление феде-
рального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое 
в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса;  

14) документ, подтверждающий заключение договора обязательного стра хования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причи нение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законо дательством Российской Федерации об обязательном страховании гра жданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

15) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный ор-
ганом охраны объектов культурного наследия, при проведении реставрации, консервации, ремонта этого 
объекта и его при способления для современного использования;

16) технический план объекта капитального строительства (в случае внесения изменений в выданное раз-
решение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию - откорректированный технический 
план объекта капитального строительства).

Документы, указанные в подпунктах «9» - «16» настоящего пункта административного регламента, направ-
ляются исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального 
строи тельства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для под готовки такой проектной до-
кументации, а также иные документы, необходи мые для проведения государственной экспертизы проектной 
документации и  (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанные документы оформля-
ются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства. 

В случае, если подано заявление о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
застройщик также представляет документы, предусмотренные подпунктами «9» - «16» пункта 15 настоящего 
административного регламента, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой нового 
технического плана объекта капитального строительства.

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать сле дующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жи тельства, телефон (если есть) на-

писаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных нео говоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допус кает многозначность истолкования 

содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в под-

линниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или 
нотариально (в специ ально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов спе циалист 
управления архитектуры, специалист многофункционального центра заверяет копию документа на основа-
нии подлинника этого документа.».

2.2.2. Пункт 16 исключить. 
2.2.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме заявление с прило-

женными к нему документами направляются заявителем по элек тронным каналам связи: 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
с использованием платформы государственных сервисов ПГС 2.0;
посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 

26gosuslugi.ru; 
с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятель-

ности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полно-
мочий в области градостроительной деятельности;

застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», также могут 
обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги с использованием единой информацион-
ной системы жилищного строительства, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным право-
вым актом Ставропольского края выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через 
иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства.».

2.3. В пункте 23 подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в 
приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги, решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги»:

2.3.1. В абзаце первом после слов «в эксплуатацию» дополнить словами «, во внесении изменений в раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию».

2.3.2. В абзаце шестом подпункта «2»:
2.3.2.1. Слова «до 01 января 2024 г.» заменить словами «до 01 января 2025 г.».
2.3.2.2. Слова «до 01 января 2020 г.» заменить словами «до 01 января 2023 г.». 
3. 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»: 

3.1. В абзаце втором подпункта «6» пункта 34 после слов «в эксплуатацию» дополнить словами «, разре-
шения на ввод этапа строительства, реконструкции объекта в эксплуатацию, разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с внесенными изменениями». 

3.2. Пункт 35 исключить. 
3.3. В подразделе «Прием и регистрация заявления и документов (сведений)»:
3.3.1. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявле ния и докумен-

тов является поступление заявления о предоставлении муници пальной услуги и документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр или посред-
ством телекоммуникационных сетей.».

3.3.2. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. При получении заявления с необходимыми документами через многофункциональный центр спе-

циалист управления архитектуры, ответственный за дело производство (далее - специалист, ответственный за 
делопроизводство), передает их специалисту управления архитектуры, ответственному за прием и регистра-
цию заявления и документов (сведений) (далее - специалист, от ветственный за прием документов).».

3.3.3. Подпункт «2» пункта 40 исключить.
3.4. В подразделе «Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных от заявителя в 

форме электронного документа»:
3.4.1. Пункт 43 исключить.
3.4.2. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Уведомление об отказе подписывается квалифицированной подписью и направляется заявителю в 

его «Личный кабинет» государственной информационной системы, посредством которой было направлено 
заявление о предоставлении муниципальной услуги. После получения уведомления об отказе заявитель 
вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.». 

3.5. Абзац четвертый пункта 51 подраздела «Проверка документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«при подтверждении оснований для предоставления муниципальной услуги готовит проект разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию (проект разрешения на ввод этапа строительства, реконструкции объекта в 
эксплуатацию, проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными изменениями), визирует 
его и передает личное дело заявителя с указанным проектом начальнику управления архитектуры. Разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию (разрешение на ввод этапа строительства, реконструкции объекта 
в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными изменениями) оформляется в 4 
экземплярах;» 

3.6. В подразделе «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги»:

3.6.1. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Основанием для начала административной процедуры принятия решения является получение на-

чальником управления архитектуры личного дела заявителя, проекта разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию (проекта разрешения на ввод этапа строительства, реконструкции объекта в эксплуатацию, проекта 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными изменениями), проекта уведомления о принятом 
решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги от специалиста, ответственного за проверку. 

Начальник управления архитектуры:
определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги. Если 

подготовленные проекты документов не соответствуют законодательству, возвращает их специалисту, от-
ветственному за проверку, для приведения в соответствие с требованиями законодательства с указанием 
причины возврата. После приведения проектов документов в соответствие с требованиями законодатель-
ства указанные проекты документов повторно направляются для рассмотрения начальнику управления 
архитектуры; 

передает заместителю главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ку-
рирующему деятельность управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в соответствии с распределением обязанностей в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - заместитель главы администрации), подготов-
ленный проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (проект разрешения на ввод этапа строитель-
ства, реконструкции объекта в эксплуатацию, проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с внесен-
ными изменениями) для подписания в установленном порядке;  

передает подписанное заместителем главы администрации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
(разрешение на ввод этапа строительства, реконструкции объекта в эксплуатацию, разрешение на ввод объ-

екта в эксплуатацию с внесенными изменениями) специалисту отдела по обеспечению деятельности адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края для простановки печати администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывает решение об 
отказе и передает его специалисту управления архитектуры, ответственному за направление документов в 
отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - отдел по обеспечению деятельности администрации).

Срок исполнения указанных административных процедур - 1 рабочий день.».
3.6.2. Пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Регистрация и направление заявителю уведомления о принятом решении об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги, подписанного главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
осуществляется специалистом, ответственным за проверку, в течение 1 рабочего дня.». 

3.7. В подразделе «Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги»:
3.7.1. В пункте 55:
3.7.1.1. В абзаце первом после слов «в эксплуатацию» дополнить словами «разрешения на ввод этапа 

строительства, реконструкции объекта в эксплуатацию, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с вне-
сенными изменениями». 

3.7.1.2. В абзаце втором после слов «в эксплуатацию» дополнить словами «разрешения на ввод этапа 
строительства, реконструкции объекта в эксплуатацию, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с вне-
сенными изменениями». 

3.7.2. В пункте 56:
3.7.2.1. В абзаце первом после слов «в эксплуатацию» дополнить словами «разрешения на ввод этапа 

строительства, реконструкции объекта в эксплуатацию, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с вне-
сенными изменениями». 

3.7.2.2. В абзаце втором после слов «в эксплуатацию» дополнить словами «разрешения на ввод этапа 
строительства, реконструкции объекта в эксплуатацию, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с вне-
сенными изменениями». 

4. Пункт 76 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» дополнить абзацем 
шестым следующего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих может 
быть подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном ан-
тимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

5. Дополнить приложением 5 «ОБРАЗЕЦ оформления заявления о внесении изменений в разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению 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 
к Изменениям, 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 
от 30 ноября 2018 г. № 883

 «Приложение 5
к административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 
 

ОБрАзЕц
оформления заявления о внесении изменений в разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию

    Главе города-курорта 
    Железноводска 
    Ставропольского края
    ________________________
       

                 ________________________,
                                                                             (Ф.И.О. заявителя полностью)
    зарегистрированного 
    по адресу:  ______________
    ________________________
     тел. (_______)  ___________  

            

Заявление
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

Прошу согласно приложенной документации внести изменения в разрешение от «____»___ 20_______ г. 
№ 26-Ru26303000- ___________________  на ввод в эксплуатацию _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________      

                                                          (наименование объекта*)
на земельном участке с кадастровым номером 26:31: ____________________________________________ 
     (кадастровый № участка)
по адресу: _________________________________________________________________________________ , 
   (адрес участка)

«_____» _________ 20____ г.     ______________ (_______________________)
    (подпись)         (расшифровка подписи) 

*В случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию отдельных этапов строительства, реконструкции 
объекта после наименования объекта указывается этап строительства (реконструкции).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

06 июля 2022 г.                                                       г. Железноводск                                                                №564

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», 

утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска 

Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получени-
ем 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», 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 
г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципальных контрольных (надзорных) функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем 
муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повы-
шению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополь-
ского края (протокол от 23 сентября 2021 г. № 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капи-
тального строительства», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 15 апреля 2020 г. № 292, от 19 июня 2020 г. № 434, от 01 
октября 2021 г. № 730).  

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. БаКУлИн, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

                      УТВЕРЖДЕНЫ
              постановлением администрации
           города-курорта Железноводска
           Ставропольского края
           от 06 июля 2022 г. № 564

ИзмЕНЕНИя, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией 

города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации 

города-курорта железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства»

1. В подразделе «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» раз-
дела I «Общие положения»:

1.1. В пункте 4:
1.1.1. В абзаце третьем слова «archmin@mail.ru» заменить словами «archmin@adm-zheleznovodsk.ru».
1.1.2. Абзац четвертый исключить.
1.2. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения информации по вопросам предоставления муници пальной услуги, сведений о ходе ее 

предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление 
архитек туры, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), посредством регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.ru, платформы 
государственных сервисов ПГС 2.0, а также в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее - многофункциональный центр) (в случае наличия соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией и многофункциональным центром).». 

1.3. Абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.

ru.».
1.4. Абзац девятый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«На региональном портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.

ru размещается настоящий административный регламент, блок-схема к административному регламенту, об-
разцы заявлений.».

2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.1. В подразделе «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем»:
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2.1.1. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Перечень документов, необходимых для предоставления муници пальной услуги, подлежащих пред-

ставлению заявителем:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно прило жению 1 к администра-

тивному регламенту в единственном экзем пляре-подлиннике; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федера ции по форме № 2П (выданное вза-

мен паспорта в установленном порядке);
документ, удостоверяющий личность военнослужащего; 
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физиче ского лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя. В случае обращения доверенного лица представляется также доку-
мент, удостоверяющий личность доверенного лица;

4) копии учредитель ных документов (для юридического лица);
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством ино странного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юри дическое лицо (для юридического лица);

6) копия документа, подтвер ждающего право дей ствовать от имени юри дического лица без доверенно-
сти (копия приказа о назначении на долж ность) (для юридического лица);

7) доверенность, выданная юридическим лицом (для юридического лица); 
8) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре недвижи мости; 
9) схему планировочной организации земельного участка с обозначением подъездов, парковок, погрузо-

разгрузочных мест с пояснительной запиской, обоснованием (расчетом) минимальной и максимальной 
необходимой пло щади земельного участка, оценкой соответствия требованиям технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологических и природоохранных норм, выполненную индивидуальным предпринимате-
лем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инже-
нерных изысканий и подготовки проектной документации;

 10) эскизные предложения по фасадам и благоустройству прилегающей территории. 
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать сле дующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жи тельства, телефон (если есть) на-

писаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных нео говоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допус кает многозначность истолкования 

содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в под-

линниках, так и в копиях, заверенных вы давшей документы организацией (органом, учреждением) или 
нотариально (в специ ально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов спе циалист 
управления архитектуры, специалист многофункционального центра заверяет копию доку мента на основа-
нии подлинника этого документа.».

2.1.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме заявление с прило-

женными к нему документами направляются заявителем по элек тронным каналам связи: 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
с использованием платформы государственных сервисов ПГС 2.0;
посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 

26gosuslugi.ru; 
с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятель-

ности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полно-
мочий в области градостроительной деятельности.». 

2.2. В подразделе «Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах предоставления го сударственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме»: 

2.2.1. Пункт 32 исключить. 
2.2.2. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услу ги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченног о должностного лица, не лишает заявителя права получить 
ука занный результат в форме документа на бумажном носителе.

В случае если соглашением о взаимодействии с многофункциональ ным центром предусмотрена выдача 
результата муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, документы заявителю 
передаются через многофункциональный центр.». 

3. 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»:

3.1. Пункт 35 исключить. 
3.2. В подразделе «Прием и регистрация заявления и документов (сведений)»:
3.2.1. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявле ния и докумен-

тов является поступление заявления о предоставлении муници пальной услуги и документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр или посред-
ством телекоммуникационных сетей.».

3.2.2. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. При получении заявления с необходимыми документами через многофункциональный центр спе-

циалист управления архитектуры, ответственный за дело производство (далее - специалист, ответственный за 
делопроизводство), передает их специалисту управления архитектуры, ответственному за прием и регистра-
цию заявления и документов (сведений) (далее - специалист, от ветственный за прием документов).».

3.2.3. Подпункт «2» пункта 40 исключить.
3.3. В подразделе «Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных от заявителя в 

форме электронного документа»:
3.3.1. Пункт 43 исключить.
3.3.2. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Уведомление об отказе подписывается квалифицированной подписью и направляется заявителю в 

его «Личный кабинет» государственной информационной системы, посредством которой было направлено 
заявление о предоставлении муниципальной услуги. После получения уведомления об отказе заявитель 
вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.».

3.4. Абзац четвертый пункта 53 подраздела «Принятие решения о проведении общественных обсуждений 
в целях предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«Регистрация и направление заявителю уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подписанного главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, осу-
ществляется специалистом, ответственным за проверку, в течение 1 рабочего дня.». 

4. Пункт 75 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» дополнить абзацем 
шестым следующего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих может 
быть подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном ан-
тимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации  

города-курорта Железноводска ставропольского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 июля 2022 г.                                                 г. Железноводск                                                                      №565

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

управлением труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 

«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, 

территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых 

на территориальном уровне социального партнерства», утвержденный 

постановлением администрации города-курорта Железноводск Ставропольского 

края от 22 марта 2018 г. № 151 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. 
№ 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», 
приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 06 декабря 2021 г. 
№ 518 «О внесении изменений в типовые административные регламенты предоставления государственных 
услуг, утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 20 июня 2014 г. № 364»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставле-

ния управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных 
договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территори-
альном уровне социального партнерства», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводск Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 151 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключае-
мых на территориальном уровне социального партнерства» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 610, от 12 
февраля 2019 г. № 93).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. БаКУлИн, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 06 июля 2022 г. № 565

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 

управлением труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление 

уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых 
(межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального 

партнерства», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводск 
Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 151 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление уведомительной 

регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) 
и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства»

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. Пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 

признаками, законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края не 
предусмотрено.».

1.2. В пункте 3:
1.2.1. Абзац четвертый подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Справочный телефон органа по труду: (8-87932) 4-47-67 (доб. 2).».
1.2.3. Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты органа по труду: socupr_gel@adm-zheleznovodsk.ru.».
1.2.3. Абзац первый подпункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. На информационных стендах в здании органа по труду, на официальном сайте органа по труду, еди-

ном портале, региональном портале и в государственной информационной системе Ставропольского края 
«Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее - региональный реестр) размещается и под-

держивается в актуальном состоянии следующая информация:».
2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»: 
2.1. Подпункт 7.1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 17 рабочих дней со дня регистра-

ции запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в органе по труду.».
2.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского 

края, регулирующие предоставление государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-

польского края, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования), размещен на официальном сайте органа по труду, едином портале, 
региональном портале и в региональном реестре.».

2.3. В пункте 9:
2.3.1. В подпункте 9.1:
2.3.1.1. В абзаце пятом слова «заверенные копии документов,» заменить словами «заверенные заявителем 

копии документов,».
2.3.1.2. В абзаце шестом слова «заверенные копии устава и» заменить словами «заверенные заявителем 

копии устава и».
2.3.1.3. В абзаце седьмом после слова «заверенная» дополнить словом «заявителем».
2.4. В абзаце пятом подпункта 9.2 после слова «Министерством» дополнить словами «цифрового разви-

тия».
2.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Представление документов, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги и 
которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), не требуется.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа по труду, муниципального служащего, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа по труду при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.6. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государствен-
ной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, обору-

дуются информационными стендами.
Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в орган по труду за 

предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности должностного лица, осуществляющего предоставление 
государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы должностных лиц с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарным правилам СП 2.2.3670-20, утвержденным постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. № 40 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой инфор-
мации гражданами.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в кото-
рых предоставляются государственные услуги, должны соответствовать установленным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными 
условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями на получение по их заявлениям государственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалид-
ных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 
устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в свя-
зи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами.».

2.7. Абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения го-
сударственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
от 22 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

2.8. В пункте 20:
2.8.1. Абзац первый пункта изложить в следующей редакции:
«20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.».

2.8.2. Подпункт 20.3 изложить в следующей редакции:
«20.3. Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается по его 

выбору возможность получения:
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом органа по труду с исполь-

зованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.
Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или доку-

мента на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставле-
ния государственной услуги.

Предоставление государственной услуги через многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг не предусмотрено.

При обращении в электронной форме за получением государственной услуги запрос и прилагаемые к 
нему документы подписываются тем видом электронной подписи, допустимость использования которых 
установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления государственной услу-
ги.

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установ-
лен, вид электронной подписи определяется в соответствии с критериями определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентифи-
кация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую электронную подпись 
при обращении в электронной форме за получением государственной услуги при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.».
2.8.3. Подпункт 20.4 изложить в следующей редакции:
«20.4. Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается по его 

выбору возможность получения:
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом органа по труду с исполь-

зованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.
Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или доку-

мента на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставле-
ния государственной услуги.».

2.8.4. Дополнить подпунктом 20.5 следующего содержания:
«20.5. Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режи-

ме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Предоставление государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
3. В разделе 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»:

3.1. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием и регистрация документов на предоставление государственной услуги;
уведомительная регистрация коллективного договора, соглашения;
отказ в предоставлении государственной услуги;
исправление опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги 

документе.».
3.2. Пункт 23 дополнить подпунктом 23.5 следующего содержания:
«23.5. Исправление опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предоставления государственной 

услуги документе.
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заяви-

телем в орган по труду в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в выданном уведомлении о регистрации коллективного договора, соглашения с изложением сути 
опечаток и (или) ошибок.

Заявитель вправе представить заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган по труду не-
посредственно, направить почтовым отправлением или оформить в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью.

Содержание административной процедуры включает в себя исправление и замену ранее выданного 
уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения или сообщение об отсутствии опечаток 
и (или) ошибок.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня с мо-
мента регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в органе по труду.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа по труду.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие опеча-

ток и (или) ошибок в уведомлении о регистрации коллективного договора, соглашения.
Должностное лицо органа по труду рассматривает заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок и 

проводит проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном уведомлении о регистрации кол-

лективного договора, соглашения должностное лицо органа по труду осуществляет исправление и выдачу 
(направление) заявителю исправленного уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения 
взамен ранее выданного.

Информация о замене уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения фиксируется в 
журнале учета запросов заявителей в графе № 11 «Примечание».

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в уведомлении о регистрации коллективного договора, 
соглашения должностное лицо органа по труду письменно сообщает заявителю указанным в заявлении 
способом об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего заявления в органе по труду.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения или сообщения 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.».

4. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих» изло-
жить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их должностных лиц,муниципальных служащих, работников

32. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) органом по труду, его должностными лицами, муниципальными служа-
щими в ходе предоставления государственной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - жалоба).

33. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем в письменной форме на 
русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном 
приеме заявителя или его уполномоченного представителя:

на имя главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, в случае если обжалуются решения 
и действия (бездействие) начальника управления органа по труду;

на имя начальника органа по труду, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) органа 
по труду, его должностных лиц, муниципальных служащих.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя представляются документ, удосто-
веряющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба рассматривается в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 14 ноября 2014 г. № 959 «Об утверждении правил подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органов, предоставляющих муниципальные и государственные услуги, и 
их должностных лиц, муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края».

34. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием единого портала и регионального портала.

Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется при личном прие-
ме, по телефону, на официальном сайте органа по труду, едином портале и региональном портале.

35. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа по труду, 
его должностных лиц, муниципальных служащих регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг»;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края, многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае и их работников»;

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 ноября 
2014 г. № 959 «Об утверждении правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные и государственные услуги, и их должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».

36. Размещение информации на едином портале и региональном портале.
Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обязательно-

му размещению на едином портале и региональном портале.».

а.с. ШУмКИна, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 июля 2022 г.                                                 г. Железноводск                                                                      №566

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

управлением труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Участие в 

урегулировании коллективных трудовых споров», утвержденный постановлением 

администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края от 22 марта 

2018 г. № 150 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. 
№ 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», 
приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 06 декабря 2021 г. 
№ 518 «О внесении изменений в типовые административные регламенты предоставления государственных 
услуг, утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 20 июня 2014 г. № 364»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставле-

ния управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров», 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края от 22 
марта 2018 г. № 150 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 сентября 
2018 г. № 609, от 18 января 2019 г. № 23, от 18 марта 2019 г. № 189).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. БаКУлИн, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                   

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 06 июля 2022 г. № 566

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Участие в урегулировании коллективных 

трудовых споров», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводск 
Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 150 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Участие в урегулировании 

коллективных трудовых споров»

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. Пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 

признаками, законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края не 
предусмотрено.».

1.2. В пункте 3:
1.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Справочный телефон органа по труду: (8-87932) 4-47-67 (добавочный 2).».
1.2.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты органа по труду:  socupr_gel@adm-zheleznovodsk.ru.».
1.2.3. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«На информационных стендах в здании органа по труду, на официальном сайте органа по труду, едином 

портале, региональном портале и в государственной информационной системе Ставропольского края «Ре-
гиональный реестр государственных услуг (функций)» (далее - региональный реестр) размещается и поддер-
живается в актуальном состоянии следующая информация:».

2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»: 
2.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского 

края, регулирующие предоставление государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-

польского края, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования), размещен на официальном сайте органа по труду, едином портале, 
региональном портале и в региональном реестре.».

2.2. В абзаце тринадцатом пункта 9 после слова «Министерством» дополнить словами «цифрового раз-
вития,».

2.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Представление документов, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги и 
которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), не требуется.
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6 №28 (1170)
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа по труду, муниципального служащего, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа по труду при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государствен-
ной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, обору-

дуются информационными стендами.
Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в орган по труду за 

предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности должностного лица, осуществляющего предоставление 
государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы должностных лиц с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарным правилам СП 2.2.3670-20, утвержденным постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. № 40 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой инфор-
мации гражданами.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в кото-
рых предоставляются государственные услуги, должны соответствовать установленным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными 
условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями на получение по их заявлениям государственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалид-
ных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 
устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в свя-
зи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами.».

2.5. Абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения го-
сударственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
от 22 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

2.6. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

20.1. По желанию заявителя запрос может быть представлен им в электронном виде. Запрос, оформ-
ленный в электронном виде, подписывается с применением средств усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направ-
ляется в орган по труду, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, включая сеть «Интернет», а именно:

запрос, представленный в форме электронного документа, должен быть подписан электронной подпи-
сью и представлен в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично при посещении органа по труду;
посредством единого портала, регионального портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде запрос.
При обращении в форме электронного документа посредством единого портала, регионального портала 

в целях получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная подпись или 
усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством единого портала, регионального портала 
в целях получения государственной услуги используется усиленная квалифицированная электронная под-
пись. Для использования усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифи-
цированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном 
в порядке, установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии запроса, поступившего в орган по труду в электронном виде, направляется 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного запроса в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в запросе.

Орган по труду готовит и представляет в министерство труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края сведения о коллективных трудовых спорах по запрашиваемым формам.

При организации записи на прием в орган по труду заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа по труду либо должностного лица органа по труду, а также с 

доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе по труду гра-

фика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием орган по труду не вправе требовать от заявителя совершения иных 

действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы органа по труду, которая 
обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом и региональным порталом.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в орган по труду, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления государственной 

услуги, содержащее сведения о факте приема запроса, необходимого для предоставления государственной 
услуги, либо мотивированный отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления государственной 
услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной 
услуги и возможности получить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении государственной услуги.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставле-
ния государственной услуги.

Предоставление государственной услуги через многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг не предусмотрено.

При обращении в электронной форме за получением государственной услуги запрос и прилагаемые к 
нему документы подписываются тем видом электронной подписи, допустимость использования которых 
установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления государственной услу-
ги.

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установ-
лен, вид электронной подписи определяется в соответствии с критериями определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентифи-
кация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую электронную подпись 
при обращении в электронной форме за получением государственной услуги при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
20.2. Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Предоставление государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.».
3. В разделе 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»:

3.1. Пункт 21 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«исправление опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги 

документе.».
3.2. Пункт 23 дополнить подпунктом 23.6 следующего содержания:
«23.6. Исправление опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предоставления государственной 

услуги документе.
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявите-

лем в орган по труду в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в выданном уведомлении о регистрации коллективного трудового спора с изложением сути опечаток 
и (или) ошибок.

Заявитель вправе представить заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган по труду не-
посредственно, направить почтовым отправлением или оформить в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью.

Содержание административной процедуры включает в себя исправление и замену ранее выданного 
уведомления о регистрации коллективного трудового спора или сообщение об отсутствии опечаток и (или) 
ошибок.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня с мо-
мента регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в органе по труду.Указанная админи-
стративная процедура выполняется должностным лицом органа по труду.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие опеча-
ток и (или) ошибок в уведомлении о регистрации коллективного трудового спора.

Должностное лицо органа по труду рассматривает заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок и 
проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном уведомлении о регистрации кол-
лективного трудового спора должностное лицо органа по труду осуществляет исправление и выдачу (на-
правление) заявителю исправленного уведомления о регистрации коллективного трудового спора взамен 
ранее выданного.

Информация о замене уведомления о регистрации коллективного трудового спора фиксируется в журна-
ле учета запросов заявителей в графе № 9 «Дата и исходящий номер выданного (направленного) заявителю 
уведомления о регистрации коллективного трудового спора».

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в уведомлении о регистрации коллективного трудового спо-
ра должностное лицо органа по труду письменно сообщает заявителю указанным в заявлении способом об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления в органе по труду.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного уведомления о регистрации коллективного трудового спора или сообщения об от-
сутствии таких опечаток и (или) ошибок.».

4. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих» изло-
жить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

34. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) органом по труду, его должностными лицами, муниципальными служа-
щими в ходе предоставления государственной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - жалоба).

35. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем в письменной форме на 
русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном 
приеме заявителя или его уполномоченного представителя:

на имя главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, в случае если обжалуются решения 
и действия (бездействие) начальника органа по труду;

на имя начальника органа по труду, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) органа 
по труду, его должностных лиц, муниципальных служащих.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя представляются документ, удосто-
веряющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба рассматривается в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 14 ноября 2014 г. № 959 «Об утверждении правил подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органов, предоставляющих муниципальные и государственные услуги, и 
их должностных лиц, муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края».

36. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием единого портала и регионального портала.

Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется при личном прие-
ме, по телефону, на официальном сайте органа по труду, едином портале и региональном портале.

37. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа по труду, 
его должностных лиц, муниципальных служащих регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг»;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края, многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае и их работников»;

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 ноября 
2014 г. № 959 «Об утверждении правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные и государственные услуги, и их должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».

38. Размещение информации на едином портале и региональном портале.
Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обязательно-

му размещению на едином портале и региональном портале.».

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 июля 2022 г.                                                      г. Железноводск                                                                №567

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 25 января 2018 г. № 41 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска ставропольского 

края государственной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка»

В соответствии с федеральными законами от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ  «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», законами Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии 
на ребенка», от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Феде-
рации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 г. № 
4-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О пособии на ребенка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 25 января 2018 г. № 41 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка» (с изме-
нениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  
от 25 октября 2018 г. № 771).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 06 июля 2022 г. № 567

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 25 января 2018 г. № 41 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение 
и выплата пособия на ребенка»

1. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 ян-
варя 2018 г. № 41 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка» (далее соответственно – постанов-
ление, Административный регламент):

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и 

социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка.».

2. В Административном регламенте, утвержденном постановлением:
2.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социально защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты 
пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О 
пособии на ребенка».

3. В разделе 1 «Общие положения»:
3.1. В пункте 1.1 слова «Назначение и выплата пособия на ребенка» заменить словами «Осуществле-

ние назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 
декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка».

3.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты на-

селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140.
График работы: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, вторник с 8-00 до 

12-00.
Справочная информация размещается и поддерживается в актуальном состоянии в сети «Интер-

нет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» и в государственной информационной системе Ставропольского края 
«Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее – региональный реестр).

Информация о местах нахождения, графиках работы и телефонах муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ) размещена на сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет (далее – сеть «Интернет»), на официальных сайтах министерства эконо-
мического развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края (http://minsoc26.ru) и на Портале многофункциональных центров Став-
ропольского края (www.umfc26.ru).

1.3.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной 
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, сведений о 
ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляются посредством:

личного обращения заявителя в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, МФЦ;

письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений по адресу: Ставро-
польский край, город Железноводск,  улица Ленина, дом 140, индекс 357405;

обращения по телефонам управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края: 8(87932) 4-62-48, 4-47-29, по телефонам МФЦ, размещен-
ным в сети «Интернет» на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского 
края (www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
(http://minsoc26.ru) и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru);

обращения в форме электронного документа с:
использованием электронной почты управления труда и социальной защиты населения администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: socupr_gel@mail.ru;
использованием федеральной государственной информационной сис-темы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее – ре-
гиональный портал) (www.26.gosuslugi.ru).

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предостав-
ления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, а также в сети «Интернет» на официальных сайтах управления труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государ-
ственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.

На информационных стендах управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в доступных для ознакомления местах и на офи-
циальном сайте управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии:

информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы предоставления 
государственной услуги, представленной в приложении 1 к Административному регламенту;

текст Административного регламента (полная версия текста Административного регламента разме-
щается также в сети «Интернет» на официальном сайте управления труда и социальной защиты насе-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: socupr_gel@mail.ru (далее 
– официальный сайт управления);

график работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, почтовый адрес, номера телефонов, адреса официального сайта 
управления и электронной почты, по которым заявитель может получить необходимую информацию и 
документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются 

следующие информационные материалы:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы управления труда и социальной за-

щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления госу-

дарственной услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, 

сведений о результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная на сведени-

ях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной 
системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная 
на едином портале, региональном портале и официальном сайте управления труда и социальной защи-
ты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляется 
заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на 
едином портале, региональном портале и официальном сайте управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание пла-
ты, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

4. В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
4.1. В пункте 2.1 слова «Назначение и выплата пособия на ребенка» заменить словами «Осущест-

вление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края  
от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка».

4.2. В абзаце третьем пункта 2.4 слова «1 месяц» заменить словами «30 календарных дней».
4.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставро-

польского края, регулирующие предоставление государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Став-

ропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте управления, предоставляю-
щего государственную услугу, на едином портале, на региональном портале и в региональном реестре.».

4.4. В подпункте 2.6.1:
4.4.1. Абзацы пятый – десятый заменить абзацами следующего содержания:
«документы, подтверждающие совместное проживание ребенка с родителем (усыновителем, опеку-

ном, попечителем) на территории Ставропольского края, обратившимся за назначением пособия:
паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания) на 

территории Ставропольского края родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), обратившегося за на-
значением пособия, и (или) паспорт ребенка, достигшего 14-летнего возраста;

свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ставропольского края родителя 
(усыновителя, опекуна, попечителя), обратившегося за назначением пособия, или свидетельство о ре-
гистрации по месту пребывания на территории Ставропольского края ребенка, достигшего 14-летнего 
возраста;

свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского 
края ребенка, не достигшего 14-летнего возраста;».

4.4.2. В абзаце четырнадцатом слова «правовой акт» заменить словом «документ».
4.4.3. После абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«свидетельство об установлении отцовства.».
4.5. В подпункте 2.6.2 после слова «Министерством» дополнить словами «цифрового развития,».
4.6. В пункте 2.7:
4.6.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«документ, выданный территориальным органом федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, подтверждающий 
сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) родителя (усыновителя, опекуна, попечите-
ля), обратившегося за назначением пособия, и (или) ребенка;».

4.6.2. Дополнить абзацами семнадцатым – двадцать вторым следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-

вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа соцзащиты, работника МФЦ, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, директора МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

4.7. Абзац второй пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в день подачи заявления в те-

чение 15 минут должностным лицом органа соцзащиты посредством внесения в журнал регистрации за-
явлений о назначении пособия на ребенка (далее – журнал регистрации заявлений) по форме, указанной 
в приложении 3 к настоящему Административному регламенту, либо должностным лицом МФЦ в учетных 
формах, предусмотренных МФЦ.».

4.8. В пункте 2.15:
4.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожи-

дания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.».

4.8.2. После абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.».
4.9. Абзац первый пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимо-

действия заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-
жительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невоз-
можность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом структурном подразделении 
органа исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – комплексный запрос).».

4.10. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной 
форме.

Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе вы-

полнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в МФЦ;

прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги;

формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в орган исполнительной власти 
края, предоставляющий государственную услугу, иные организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги;

выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления органом соцзащиты;

иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные 
с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения ука-
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занной проверки и определяются на основании утверждаемой органом соцзащиты по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной 
услуги и (или) предоставления такой услуги.

2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной 
услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся 

в других органах и организациях в соответствии с заключенным соглашением;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
Должностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении не-

скольких государственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух 
и более государственных и (или) муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). В этом случае 
должностное лицо МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в 
комплексном запросе, предоставляемых в том числе органом местного самоуправления, действует в ин-
тересах заявителя без доверенности и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
комплексного запроса, направляет в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края заявление, подписанное уполномоченным долж-
ностным лицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также документы, необходимые для предоставле-
ния государственных услуг, предоставляемые заявителем самостоятельно, с приложением заверенной 
МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений 
заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные услуги, 
за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от 
его имени действий, необходимых для их предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны проинформировать 
его обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необ-
ходимо для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.

Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наибольшая продолжительность 
государственной услуги в составе комплексного запроса для «параллельных» услуг или как сумма наи-
больших сроков оказания государственных услуг в составе комплексного запроса для «последователь-
ных» услуг.

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использова-

нием сети «Интернет» через официальный сайт управления, единый портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предо-

ставления государственной услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и регионального портала в целях получения 
информации о порядке предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставле-
ния государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала и регио-
нального портала в целях получения государственной услуги используется простая электронная под-
пись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государственной 
услуги с использованием официального сайта министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация 
логин/пароль). Для получения доступа к «Личному кабинету» на официальном сайте министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края заявителю необходимо обратиться в управление 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края для получения пароля. Логином является номер страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме органом соцзащиты с использовани-
ем имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия 
следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккре-
дитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при 
наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день про-
верки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не 
определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сер-
тификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный доку-
мент, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания.

При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертифика-
та лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержа-
щихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие 
ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление труда и социальной защиты насе-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющий госу-
дарственную услугу, посредством почтовой связи или в электронной форме, направляется заявителю 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в заявлении.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предо-
ставления государственной услуги.

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги иденти-
фикация и аутентификация заявителя -физического лица осуществляются с использованием единой си-
стемы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую электронную 
подпись при обращении в электронной форме за получением государственной услуги при условии, что 
при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном 
приеме.».

5. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг»:

5.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-

сударственной услуги документах.».
5.2. В подпункте 3.2.2:
5.2.1. В абзаце четвертом слова «1 месяц» заменить словами «30 календарных дней».
5.2.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Если в течение 30 календарных дней со дня направления указанного уведомления заявитель не 

представил в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края указанные в уведомлении документы, управление труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оставляет за-
явление и документы без рассмотрения.».

5.3. В подпункте 3.2.3:
5.3.1. Абзац пятый после слов «в управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» дополнить словами «или МФЦ».
5.3.2. В абзаце одиннадцатом слова «органом соцзащиты» заменить словами «администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края».
5.4. Дополнить подпунктом 3.2.7 следующего содержания:
«3.2.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-

ния государственной услуги документах.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-

ственной услуги документах не осуществляется в связи с тем, что результат предоставления государ-
ственной услуги не предполагает выдачу заявителю документов.».

6. В абзаце втором пункта 4.1 раздела 4 «Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента» слова «назначению и выплате пособия на ребенка» заменить словами «осуществлению назначе-
ния и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. 
№ 101-кз «О пособии на ребенка».

7. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников»:

7.1. В пункте 5.2:
7.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;».

7.1.2. Дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

7.1.3. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
В удовлетворении жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края отказывает в случае, если жалоба признана не-
обоснованной.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы, ответ о результатах рассмотрения жалобы 
не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, на жалобу не дается от-
вет о результатах рассмотрения жалобы по существу поставленных в ней вопросов, и в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и 
почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результатах рассмотрения жалобы не 
дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в управление труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и его должностному лицу, 
о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.».

7.1.4. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы (далее – ответ о результатах рассмотрения жалобы).
При удовлетворении жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений при оказании государственной услуги, в том числе по выдаче заявителю результата госу-
дарственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дается информация о 
действиях, осуществляемых органом соцзащиты в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения заявителю за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятия соответствующего решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты 
(при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения по результатам рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем девятым пункта 5.4 настоя-
щего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посред-
ством использования системы досудебного обжалования.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, муниципального служащего органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном слу-

жащем управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-

ле срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.».

7.1.5. Дополнить пунктом 5.10 следующего содержания:
«5.10. Информация, указанная в данном разделе, размещается на едином портале, региональном пор-

тале, а также размещается и поддерживается в актуальном состоянии в региональном реестре.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную 
услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих, работников:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с фе-
деральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работни-
ков»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление Правительства Ставропольского края  от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утвержде-
нии Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края, многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае и их 
работников.».

8. Приложение 1 «БЛОК-СХЕМА» предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 
пособия на ребенка» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящим Изменениям.

9. Приложение 2 «ОБРАЗЕЦ оформления заявления о назначении пособия на ребенка» к Администра-
тивному регламенту изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

10. В заголовке приложения 3 слова «Назначение и выплата пособия на ребенка» заменить словами «Осу-
ществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка».

11. Приложение 4 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о перечне недостающих документов и сроке 
их представления, для назначения пособия на ребенка» к Административному регламенту изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

12. В заголовке приложения 5 слова «Назначение и выплата пособия на ребенка» заменить словами «Осу-
ществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края
от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка».

13. В заголовке приложения 6 слова «Назначение и выплата пособия на ребенка» заменить словами «Осу-
ществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края
от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка».

14. В заголовке приложения 7 слова «Назначение и выплата пособия на ребенка» заменить словами «Осу-
ществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края
от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка».

15. В заголовке приложения 8 слова «Назначение и выплата пособия на ребенка» заменить словами «Осу-
ществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края
от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка».

16. В заголовке приложения 9 слова «Назначение и выплата пособия на ребенка» заменить словами «Осу-
ществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края
от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка».

17. В заголовке приложения 10 слова «Назначение и выплата пособия на ребенка» заменить словами 
«Осуществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края
от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка».

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края                                                                    
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ОБРАЗЕЦ 

оформления заявления о назначении пособия на ребенка

Управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении пособия на ребенка

Гр. ___________________________________________________________________________

Адрес места жительства (пребывания) _________________________________________________________
Адрес фактического проживания ______________________________________________________________
________________ телефон _________________________________________
Паспорт:

Серия Дата рождения

Номер Дата выдачи

Кем выдан

Прошу назначить мне пособие на ребенка (детей):

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка (детей) Число, месяц, год рождения

1 2 3

1.

2.

3.

Для назначения (продления) выплаты пособия на ребенка (детей) представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1 2 3

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя

2. Свидетельство о рождении ребенка (детей)

3. Документы, подтверждающие факт совместного проживания

4. Документы, подтверждающие доходы семьи

Дополнительно представляю:

5.

Заявляю, что за период с «__»_______ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. доходы моей семьи, состоящей из:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство члена семьи <*>

Число, месяц, год 
рождения

Адрес регистрации по месту житель-
ства (по месту пребывания) 

Степень 
родства

1 2 3 4 5

1.

2.
-------------------------------- 
<*> В составе семьи указывается и сам заявитель.
составили:

№ 
п/п

Вид полученного дохода Сумма дохода Место работы (получения 
дохода)

1 2 3 4

1. Доходы, полученные от трудовой деятельности

2. Выплаты социального характера (пенсии, пособия, 
стипендии и пр.)

3. Иные доходы, в т.ч.:

3.1. Доходы, полученные от предпринимательской 
деятельности

3.2. Полученные алименты

3.3.

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме _________ руб. 
____ коп., удерживаемые по __________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

(основание для удержания алиментов, Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание)
Дополнительные сведения ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Предупрежден (а) о ежегодном предоставлении сведений о доходах семьи.
При наступлении обстоятельств, влияющих на право получения пособия на ребенка, влекущих 

изменение размера пособия либо прекращение его выплаты, обязуюсь сообщить об этом в месяч-
ный срок. При обнаружении переплаты по моей вине или в случае счетной ошибки обязуюсь воз-
местить излишне выплаченные суммы в полном объеме.

Прошу перечислять пособие на ребенка:
* через ФГУП «Почта России» _____________________________________________________________
* в российскую кредитную организацию ________________________________________________________ .
                                                                                                                        (наименование организации)

Способ получения результата предоставления государственной услуги 
____________________________________________________________________________________________

___ __________ 20__ года                                                                         _________________
                                                                                                                                                  (подпись заявителя)

Заявление и документы гр. ___________________________________________________________________
                                                                                           (Ф.И.О.)
приняты ___________ и зарегистрированы № __________________
                       (дата)
 ___________________________________________________________________________________________
                                      (фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ линия отреза  _ ______________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы гр. ____________________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О.)
приняты _______________ и зарегистрированы № ______________
                           (дата)
____________________________________________________________________________________________
                                               (фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)
Телефон для справок:  _______________».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 25 января 2018 г. № 41 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата пособия на ребенка»

  
«Приложение 4

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия на ребенка 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз

 «О пособии на ребенка»

 

ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомления о перечне недостающих документов и (или) документов 

неправильно оформленных

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
от ___________ № __

о перечне недостающих документов и сроке их представления,
для назначения пособия на ребенка

Уважаемая (ый) ________________________!
                        (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии с Порядком назначения и выплаты пособия на ребенка, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 г. № 4-п 
(далее – Порядок), Вами не представлены документы:

1. _________________________________________________________________________________.
2. _________________________________________________________________________________.
3. _________________________________________________________________________________.

К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в течение 30 
календарных дней со дня направления уведомления Ваше заявление будет оставлено без рассмо-
трения.

Вы имеете право повторно обратиться за назначением пособия на ребенка, представив доку-
менты с соблюдением требований, установленных Порядком.

Начальник управления 
труда и социальной защиты 
населения администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края                            подпись                расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 июля 2022 г.                                       г. Железноводск                                                                №568

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Оказание 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам», утвержденный 
постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 15 июня 2017 г. № 503

В соответствии с федеральными законами от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», 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», от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификаци-
ей Конвенции о правах инвалидов», законами Ставропольского края от 19 
ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению 
в Ставропольском крае», от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 мая 2008 г. № 79-п «Об утверждении Положения о размере, 
условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной по-
мощи населению в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Администра-
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 06 июля 2022 г. № 568

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 июня 2017 г. № 503

1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1.  Абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Заявителем является один из членов семьи или одиноко проживающий на территории Ставропольского края 

гражданин Российской Федерации, среднедушевой доход которого по независящим причинам, предусмотренным 
Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в 
Ставропольском крае», не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае 
для соответствующих социально-демографических групп населения на день обращения (далее - заявитель).».

1.2. В пункте 1.3:
1.2.1. Подпункт 1.3.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Справочная информация размещается и поддерживается в актуальном состоянии в сети «Интернет», в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и в государствен-
ной информационной системе Ставропольского края «Региональный портал государственных услуг (функций)» 
далее – региональный реестр).».

1.2.2. Абзацы семнадцатый - девятнадцатый подпункта 1.3.7 изложить в следующей редакции:
«текст настоящего Административного регламента (полная версия текста Административного регламента раз-

мещается также в сети «Интернет» на официальном сайте управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: socupr_gel@mail.ru (далее – официальный сайт 
органа соцзащиты);».

2. В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. Пункт 2.2 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«подразделения по вопросам миграции территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации;».
2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского края, 

регулирующие предоставление государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольско-

го края, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), размещен на официальном сайте органа соцзащиты, предоставляющего государственную 
услугу, на едином портале, на региональном портале и в региональном реестре.».

2.3. В пункте 2.6:
2.3.1. Подпункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для назначения государственной социальной помощи заявителем (его законным представителем, дове-

ренным лицом) с заявлением о назначении государственной социальной помощи (далее – заявление) по форме, 
указанной в приложении 2 к настоящему Административному регламенту, в орган соцзащиты либо МФЦ представ-
ляются следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, подтверждающие совместное проживание заявителя с членами семьи, связанными свойством или 

родством (далее – члены семьи) (паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 
(пребывания) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края заявителя и членов его семьи;  
свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края заявителя и членов его семьи; свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка 
(детей), не достигшего 14-летнего возраста);

документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака, свидетельство об установлении от-
цовства);

документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшествующих месяцу 
обращения за назначением государственной социальной помощи, в соответствии с перечнем видов доходов, учи-
тываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 
им государственной социальной помощи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»;

документы об имуществе, принадлежащем заявителю (членам семьи) на праве собственности;
документы, подтверждающие наличие независящих причин, предусмотренных статьей 1 Закона Ставропольско-

го края  от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае».
Граждане, понесшие материальный ущерб в результате тяжелого заболевания, приведшего к необходимости 

использования дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях, лекарственных препаратов, дополни-
тельно предоставляют платежные документы, подтверждающие затраты на использование дорогостоящих видов 
лечения в медицинских организациях, лекарственных препаратов (счета, договоры, кассовые и товарные чеки, 
квитанции и др.).

Граждане, претендующие на получение государственной социальной помощи в виде натуральной помощи, до-
полнительно представляют квитанцию (документ) о наличии и размере задолженности по оплате жилого помеще-
ния и предоставленные коммунальные услуги.

В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем он представляет документ, удостове-
ряющий его личность, и оформленные надлежащим образом полномочия.».

2.3.2. Абзац седьмой подпункта 2.6.2 после слова «Министерством» дополнить словами «цифрового развития,».
2.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления.

Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке межве-
домственного (ведомственного) информационного взаимодействия, запрашивает в течение 2 рабочих дней со дня 
подачи заявителем заявления, в том числе в электронной форме, следующие документы, которые находятся в рас-
поряжении иных органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги:

справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат, выдаваемую территориальным органом Пенсионно-
го фонда Российской Федерации;

справку о регистрации гражданина в качестве безработного и получении пособия по безработице, выдаваемую 
территориальным органом государственной службы занятости населения Ставропольского края;

документ, выданный территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-
го на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, подтверждающий сведения о регистрации 
по месту жительства (пребывания) заявителя и (или) членов его семьи;

справку, подтверждающую факт произошедшего пожара, выдаваемую территориальным органом Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю;

документ, подтверждающий факт произошедшего наводнения, иного стихийного бедствия, выдаваемый орга-
ном местного самоуправления, на территории которого произошли указанные обстоятельства;

документы об имуществе, принадлежащем заявителю (его семье) на праве собственности, выдаваемые террито-
риальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

справку органа соцзащиты по прежнему месту жительства заявителя о неполучении государственной социаль-
ной помощи (при перемене места жительства в пределах Ставропольского края в течение календарного года);

документы, подтверждающие наличие независимых причин, предусмотренных статьей 1 Закона Ставропольско-
го края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае». 

Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона  
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа соцзащиты, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа соцзащиты, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об  организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

2.5. Абзац второй пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется в день подачи заявления в течение 15 минут 

должностным лицом органом соцзащиты посредством внесения в журнал регистрации заявлений о назначении 
государственной социальной помощи (далее – журнал регистрации заявлений) по форме, указанной в приложении 
3 к настоящему Административному регламенту, либо должностным лицом МФЦ в учетных формах, предусмотрен-
ных МФЦ.».

2.6. В пункте 2.15:
2.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.».

2.6.2. После абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги должны соот-

ветствовать комфортным условиям для заявителей.».
2.7. Абзац первый пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения государственной 
услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом структурном подразделении органа исполнительной власти 
края, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посред-
ством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотрен-
ного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – комплексный запрос)».

2.8. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экс-

территориальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу), в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соответствии с 

настоящим Административным регламентом осуществляться:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения за-

проса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;

прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

формирование и направление в МФЦ межведомственного запроса в орган исполнительной власти Ставрополь-
ского края, предоставляющий государственную услугу, иные организации, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги;

выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления органом соцзащиты;

иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой органом соцзащиты по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Должностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более государственных и 
(или) муниципальных услуг. В этом случае должностное лицо МФЦ для обеспечения получения заявителем государ-
ственных услуг, указанных в комплексном запросе, предоставляемых в том числе органом соцзащиты, действует 
в интересах заявителя без доверенности и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения ком-
плексного запроса, направляет в орган соцзащиты заявление, подписанное уполномоченным должностным лицом 
МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также документы, необходимые для предоставления государственных услуг, 
предоставляемые заявителем самостоятельно, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При 
этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные услуги, за предо-
ставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени дей-
ствий, необходимых для их предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны проинформировать его обо 
всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.

Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наибольшая продолжительность государствен-
ной услуги в составе комплексного запроса для «параллельных» услуг или как сумма наибольших сроков оказания 
государственных услуг в составе комплексного запроса для «последовательных» услуг.

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием сети 

«Интернет», через официальный сайт органа соцзащиты, единый портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления 

государственной услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и регионального портала в целях получения информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и 
аутентификация заявителя -физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации 
и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении в элек-
тронной форме за получением государственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала и регионального 
портала в целях получения государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

тивный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Оказание государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 июня 2017 г. № 503 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Оказание государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 октября 
2018 г. № 769).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 
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Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам», утвержденный постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края  

от15июня 2017 г. № 503

«Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 
«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления о назначении государственной социальной помощи

_______________________________________________________________
Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении государственной социальной помощи

Гр. _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон __________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность, вид документа ___________________________________________________

Серия Дата выдачи
Номер Дата рождения
Кем выдан

Сведения о законном представителе или доверенном лице:
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон ________________________________________________________
Документ,  удостоверяющий личность, законного представителя или доверенного лица, вид документа ________

____________________________________________________________________________________________________

Серия Дата выдачи
Номер Дата рождения
Кем выдан

 
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или доверенного лица _____________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и серия
__________________________________________________________________________________________________

документа, кем и когда выдан, дата выдачи)

Прошу  оказать  мне  (моей  семье) государственную социальную помощь в виде (нужное отметить знаком «V»):
денежной выплаты в базовом размере;
денежной выплаты в повышенном размере;
натуральной помощи.

По указанному адресу со мной совместно зарегистрированы и проживают:

Фамилия, имя, от-

чество (указыва-

ется полностью), 

дата рождения

Адрес регистрации по 

месту жительства (по 

месту пребывания)

Граждан-

ство

Степень 

родства 

(свойства)

Род занятий «*» 

(работает, учится, 

служит, независя-

щие причины)

Вид дохода (доходы от 

трудовой, предприниматель-

ской деятельности; выплаты 

социального характера; 

полученные алименты; доходы 

от сдачи в аренду имущества, 

в том числе доходы от сдачи в 

аренду земельного пая; иные)
Заявитель

«*»В случае отсутствия доходов либо увольнения (приема на работу), постановки на учет в органе службы заня-
тости в расчетном периоде указывается дата наступления названных обстоятельств.

Прошу  исключить  из  общей  суммы дохода моей семьи  уплаченные алименты в сумме ______________ руб., 
удерживаемые по ____________________________________________________________________________________

(основание для удержания алиментов)
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого производится держание)

При поступлении заявления и документов в электронной форме органом соцзащиты с использованием имею-
щихся средств электронной подписи или средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего 
центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой 
подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация ко-
торого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии 
достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительно-
сти указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 
квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтвержде-
но отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с 
использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом  от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в ква-
лифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установле-
ны).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты, предоставляющий государственную 
услугу, в электронной форме посредством единого портала и регионального портала, направляется заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или посредством единого портала и регионального портала.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа 
на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления государ-
ственной услуги.

2.17.3. При организации записи на прием органом соцзащиты или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа соцзащиты или МФЦ либо уполномоченного должностного лица 

органа соцзащиты или МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе соцзащиты или МФЦ 

графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием орган соцзащиты или МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения 

иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для рас-
чета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы органа соцзащиты или МФЦ, 
которая обеспечивает возможность интеграции с единым порталом и региональным порталом.

Запись на прем в МФЦ может осуществляться следующими способами:
а) при личном обращении заявителя в МФЦ, в том числе посредством информационных киосков (инфоматов), 

установленных в МФЦ;
б) посредством телефонной связи;
в) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале сети МФЦ Ставрополь-

ского края (umfc26.ru);
г) посредством регионального портала.».
3. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ»:

3.1. В пункте 3.1:
3.1.1. В абзаце пятом после слов «проверки представленных» дополнить словом «заявителем».
3.1.2. Дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-

ной услуги документах.».
3.2. Подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. Истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки представленных заявителем 

сведений.
Основаниями для проведения дополнительной проверки представленных заявителем сведений являются:
наличие в заявлении и (или) представленных документах противоречивых сведений о совместно проживающих 

с заявителем членах семь и (или) его (их) доходах;
ненадлежащее оформление представленных документов.
Содержание административной процедуры включает в себя проведение дополнительной проверки достоверно-

сти и полноты сведений, указанных заявителем в заявлении и (или) в представленных им документах, посредством 
получения информации из автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» и путем направления 
запросов в органы и организации, владеющие такой информацией, в том числе, в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», контроль над своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа на запрос.

После поступления документов от должностного лица органа соцзащиты либо МФЦ, ответственного за прием и 
регистрацию документов, и принятия решения руководителем органа соцзащиты о проведении дополнительной 
проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, по форме, указанной в приложении 
5 к настоящему Административному регламенту, заявителю в 3-дневный срок со дня принятия указанного решения 
направляется уведомление о проведении дополнительной проверке сведений, содержащихся в представленных 
заявителем документах, по форме, указанной в приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

Общий максимальный срок истребования документов в случае проведения дополнительной проверки сведе-
ний, содержащихся в представленных заявителем документах, не должен превышать 25 календарных дней после 
обращения заявителя в орган соцзащиты или МФЦ.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соцзащиты, ответственным 
за истребование документов в случае проведения дополнительной проверки сведений, содержащихся в представ-
ленных заявителем документах.

Критерием принятия решения о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представ-
ленных заявителем документах, является определение наличия оснований для проведения  дополнительной про-
верки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах.

Результатом административной процедуры является получение органом соцзащиты ответа на запрос.
Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за истребование документов, в случае проведения допол-

нительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, при поступлении ответа 
на запрос приобщает его к документам и передает в порядке делопроизводства должностному лицу органа соцза-
щиты, ответственному за назначение государственной социальной помощи.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – утверждение проекта решения о про-
ведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, в журнале 
регистрации исходящих документов, регистрация ответов на запросы в организации, владеющие информацией о 
совместно проживающих с заявителем членах семьи и (или) его (их) доходах, в журнале регистрации входящих до-
кументов, а также приобщение решения, уведомления о проведении дополнительной проверки сведений, ответов 
на запросы к документам для предоставления государственной услуги.».

3.3. Дополнить подпунктом 3.2.8 следующего содержания:
«3.2.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-

ственной услуги документах.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах не осуществляется в связи с тем, что результат предоставления государственной услуги не предпола-
гает заявителю выдачу документов.».

4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа соцза-
щиты, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников» изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, 
предоставляющего государственную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона
 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников в ходе предоставления государственной услуги, в порядке, 
предусмотренном главой 2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействия), 

принятых (осуществленных) органом соцзащиты, его должностными лицами, муниципальными служащими, а так-
же МФЦ, организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их должностных лиц, работников в ходе 
предоставления государственной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - жалоба).

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его представителем:
на имя главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, в случае если обжалуются действия (без-

действие) руководителя органа соцзащиты, директора МФЦ или организации, указанной в части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

на имя руководителя органа соцзащиты, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) органа 
соцзащиты, его должностных лиц, муниципальных служащих;

на имя директора МФЦ, в случае если обжалуются действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц; 
на имя руководителей организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в случае если обжалуется действия 
(бездействие) организаций, работников данных организаций, предусмотренных частью 1;

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

В случае подачи жалобы представителем заявителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 

и документ, удостоверяющий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в орган соцзащиты.
Жалоба может быть подана в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-

ем, при личном приеме заявителя или его представителя, а также в электронном виде. 
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа соцзащиты, предоставляющего государственную 

услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих рассматривается в соответствии с постановлением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 ноября 2014 г. № 959 «Об утверждении 
правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, предоставляющих муниципальные 
и государственные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края».

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их должностных лиц, работников, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной 
услуги, рассматривается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в со-
ответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников». 

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется по телефону, при 
личном приеме, с использованием электронной почты органа соцзащиты, на едином портале и региональном пор-
тале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального  
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должност-
ных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 ноября 2014 г. № 
959 «Об утверждении правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, предоставляю-
щих муниципальные и государственные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края».

5. Приложение 2 «ОБРАЗЕЦ оформления заявления о назначении государственной социальной помощи» изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 06 июля 2022 г. № 569

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 24 октября 2017 г. № 1093 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска
 Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

1. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 октября 2017 г. 
№ 1093 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защи-
ты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «На-
значение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям» (далее соответственно – постановление, Административный регламент):

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осу-
ществление назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах со-
циальной поддержки многодетных семей».».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 
лет многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей».».

2. В Административном регламенте, утвержденном постановлением:
2.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии

 с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей».

2.2. В разделе 1 «Общие положения»:
2.2.1. В пункте 1.1 слова «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 

возрасте до 18 лет многодетным семьям» заменить словами «Осуществление назначения и выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей».».

2.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты населения ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140.
График работы: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, вторник с 8-00 до 12-00.
Информация о местах нахождения, графиках работы и телефонах муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (далее – МФЦ) размещена на сайте Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее 
– сеть «Интернет»), на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края (www.
stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (http://minsoc26.ru) и на 
Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru).

Справочная информация размещается и поддерживается в актуальном состоянии в сети «Интернет», в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и в государствен-
ной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» 
(далее – региональный реестр).

1.3.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги осуществляются посредством:

личного обращения заявителя в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, МФЦ;

письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений по адресу: Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Ленина, дом 140, индекс 357405;

обращения по телефонам управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края: 8(87932) 4-62-48, 4-47-29, по телефонам МФЦ, размещенным в сети «Интер-
нет» на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), ми-
нистерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (http://minsoc26.ru) и на Портале много-
функциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru);

обращения в форме электронного документа с:
использованием электронной почты управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: socupr_gel@mail.ru;
использованием федеральной государственной информационной сис-темы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (далее – региональный портал) (www.26.gosuslugi.ru).

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления госу-
дарственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в 
сети «Интернет» на официальном сайте управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги.

На информационных стендах управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в доступных для ознакомления местах и на официальном сайте управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края раз-
мещаются и поддерживаются в актуальном состоянии:

информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы предоставления государ-
ственной услуги, представленной в приложении 1 к Административному регламенту;

текст Административного регламента (полная версия текста Административного регламента размещается так-
же в сети «Интернет» на официальном сайте управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края: socupr_gel@mail.ru (далее – официальный сайт управления);

график работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, почтовый адрес, номера телефонов, адреса официального сайта управления и элек-
тронной почты, по которым заявитель может получить необходимую информацию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие 

информационные материалы:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы управления труда и социальной защиты населе-

ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государственной 

услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о 

результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная на сведениях об услугах, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и региональном реестре, размещенная на едином портале, региональном пор-
тале и официальном сайте управления, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на едином 
портале, региональном портале и официальном сайте управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.».

В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.3.1. Пункт 2.2 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
«подразделения по вопросам миграции территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации.».
В пункте 2.4:
2.3.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Срок приостановления предоставления государственной услуги - не более 15 рабочих дней со дня получения 

заявителем уведомления о перечне недостающих документов и (или) документов неправильно оформленных.».
Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, не 

должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной 
денежной компенсации многодетным семьям.».

2.3.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского края, 

регулирующие предоставление государственной услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 июля 2022 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                           №569

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 24 октября 2017 г. № 1093 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», законами Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей», приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 26 августа 2013 г. № 262 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты многодетным 
семьям ежемесячной денежной компенсации взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном 
выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 1093 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям» (с изменениями, внесенными постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 октября 2018 г. № 770).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Сообщаю, что мне и членам моей семьи на праве собственности принадлежит следующее имущество:

Фамилия, инициалы Вид имущества (здание, сооружение, жилое (нежилое) помещение, земельный уча-
сток, транспорт, сельхозтехника)

Иванов И.И.

К заявлению прилагаю следующие документы**:

№ 
п/п

Наименование документов Количество 
экземпляров

1 2 3
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
2. Документы, подтверждающие факт совместного проживания заявителя с членами семьи
3. Документы, подтверждающие родство и (или) свойство
4. Документы, подтверждающие сведения о доходах
5. Документы об имуществе, принадлежащем заявителю (членам семьи) на праве собственности
6. Документ, подтверждающий наличие независящих причин
7. Документы, подтверждающие факт материального ущерба в результате пожара, наводне-

ния, иного стихийного бедствия либо тяжелого заболевания, приведшего к необходимости 
использования дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, лекарственных 
препаратов (нужное подчеркнуть)

8. Квитанция (документ) о наличии и размере задолженности по оплате жилого помещения и 
предоставленные коммунальные услуги

9. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полномочия законного представите-
ля, доверенного лица заявителя

10. Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи

«**» При приеме документов в многофункциональном центре опись документов сотрудником многофункцио-
нального центра не заполняется.

Прошу выплатить государственную социальную помощь:
в виде денежной выплаты через:
кредитную организацию ____________________________________________________________________________

(наименование организации)
на счет № ______________________________________________________;
почтовое отделение по адресу регистрации по месту жительства(пребывания) ____________________________

___________________________________________________________________________________________________;
в виде натуральной помощи на счет № _______________________________________________________________

(реквизиты банковского счета
__________________________________________________________________________________________________

организации для перечисления на него денежных средств)
Дополнительные сведения __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Согласен(а) на проведение проверки представленных мною сведений.
Правильность сообщаемых мною сведений подтверждаю; об ответственности за предоставление недостовер-

ных сведений предупрежден(а).
Результат о назначении государственной социальной помощи выдать (направить)следующим способом:
посредством личного обращения в орган социальной защиты населения;
почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении;
электронной почтой_________________________________________;
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг(функций) в виде электронного до-

кумента.
 

        _______________ 20 г. _________________ _______________________
             (дата)                        (подпись заявителя)   (расшифровка подписи)
 

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам
Заявление и документы гр. __________________________________________________________________________
    (фамилия, инициалы)

приняты ____ __________________ 20__ г. и зарегистрированы № ______
_______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись специалиста, принявшего документы)

Недостающие документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Наименование до-
кумента

Орган (организация), в распоряже-
нии которого находится документ

Дата получения до-
кумента

Фамилия, инициалы, подпись спе-
циалиста, получившего документ
Петров П.П.

 
____________________________________________________________________________________________________

(линия отреза)
 

Расписка-уведомление о приеме документов
 

Заявление и документы гр. _____________________________________________________________________________
                                                 (фамилия, инициалы)
приняты __________________________ и зарегистрированы № ___________________________________________
(дата)
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)».
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Продолжение на стр. 12

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольско-
го края, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), размещен на официальном сайте управления, предоставляющего государственную услу-
гу, в сети «Интернет», на едином портале, на региональном портале и в региональном реестре.».

2.3.4. В подпункте 2.6.1 пункта 2.6:
2.3.4.1. Абзац первый после слова «заявитель» дополнить словами «либо его доверенное лицо».
2.3.4.2. После слов «в Управление» дополнить словами «либо в МФЦ».
2.3.4.3. Абзацы шестой – двенадцатый заменить абзацами следующего содержания:
«один из документов, подтверждающих совместное проживание на территории Ставропольского края заявителя 

с детьми:
свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ставропольского края заявителя или ребенка 

(детей), достигшего 14-летнего возраста;
свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края ребенка 

(детей), не достигшего 14-летнего возраста;
паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории 

Ставропольского края заявителя или ребенка (детей), достигшего 14-летнего возраста.
В случае отсутствия у заявителя и (или) ребенка (детей) документов органов регистрационного учета по месту 

жительства и (или) по месту пребывания, подтверждающих факт совместного проживания на территории Ставро-
польского края, заявителем предоставляется вступившее в законную силу решение суда об установлении факта 
проживания на территории Ставропольского края родителей (одинокого родителя) и (или) ребенка (детей).».

2.3.5. В подпункте 2.6.2:
2.3.5.1. Абзац седьмой после слова «Министерством» дополнить словами «цифрового развития,».
Дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации управлением труда и 

социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявления 
и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государственной услуги.».

Дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:
«В случае подачи заявления в форме электронного документа посредством единого портала, регионального 

портала уведомление о принятом решении в форме электронного документа в течение одного рабочего дня после 
принятия решения направляется заявителю посредством единого портала и регионального портала.».

Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Для получения государственной услуги заявитель вправе представить:
справку органа социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) другого родителя (опекуна, 

попечителя) о неполучении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям (в случае раздельного про-
живания родителей на территории Ставропольского края);

документ, подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя или ребенка 
(детей);

справку органа соцзащиты по месту жительства (пребывания) (по прежнему месту жительства (пребывания) ро-
дителя, опекуна (попечителя) либо приемного родителя о неполучении аналогичной меры социальной поддержки 
многодетных семей, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации, а в случае получения – о 
прекращении ее предоставления (при наличии у родителей (одного из родителей), опекунов (попечителей) либо 
приемных родителей регистрации по месту жительства (пребывания) на территории другого субъекта Российской 
Федерации).

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2007 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа 
соцзащиты, директора МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
от 27 июля 2007 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.3.7. В пункте 2.8 исключить абзац десятый.
2.3.8. В пункте 2.9:
2.3.8.1. Подпункт 2.9.1 изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
семья не относится к категории многодетной;
отсутствие гражданства Российской Федерации у ребенка (детей);
проживание родителя, опекуна (попечителя), приемного родителя, обратившегося за ежемесячной денежной 

компенсацией многодетным семьям на территории другого субъекта Российской Федерации;
отсутствие факта совместного проживания родителя, опекуна (попечителя), приемного родителя, обратившего-

ся за ежемесячной денежной компенсацией многодетным семьям, с ребенком (детьми);
получение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации либо законодательством Ставропольского края;
получение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям другим родителем, опекуном (попечите-

лем) либо приемным родителем;
отсутствие у опекуна (попечителя) либо приемных родителей документов, подтверждающих статус опекуна (по-

печителя), приемной семьи;
выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) представленных документах.».
2.3.8.2. Подпункт 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«2.9.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги:
представление заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных.».
2.3.9. В пункте 2.15:
2.3.9.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услу-
ги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».

2.3.9.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги должны соот-

ветствовать комфортным условиям для заявителей.».
2.3.10. Абзац первый пункта 2.16 изложить в следующей редакции: 
«2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения государственной 
услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом структурном подразделении органа соцзащиты, предо-
ставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запро-
са о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
комплексный запрос).».

2.3.11. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экс-

территориальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу), в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соответствии с 

настоящим Административным регламентом осуществляться:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения за-

проса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;
прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
формирование и направление в МФЦ межведомственного запроса в орган исполнительной власти края, предо-

ставляющий государственную услугу, иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бу-

мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края;

иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получе-
нием государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Должностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких го-
сударственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более государственных 
и (или) муниципальных услуг. В этом случае должностное лицо МФЦ для обеспечения получения заявителем госу-
дарственных услуг, указанных в комплексном запросе, предоставляемых в том числе органом местного самоуправ-
ления, действует в интересах заявителя без доверенности и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения комплексного запроса, направляет в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края заявление, подписанное уполномоченным должностным 
лицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также документы, необходимые для предоставления государственных 
услуг, предоставляемые заявителем самостоятельно, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запро-
са. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные услуги, за предо-
ставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени дей-
ствий, необходимых для их предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны проинформировать его обо 
всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.

Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наибольшая продолжительность государствен-
ной услуги в составе комплексного запроса для «параллельных» услуг или как сумма наибольших сроков оказания 
государственных услуг в составе комплексного запроса для «последовательных» услуг.

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием сети 

«Интернет», через официальный сайт управления, единый портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления 

государственной услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и регионального портала в целях получения информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и 
аутентификация заявителя-физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации 
и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении в элек-
тронной форме за получением государственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала и регионального 
портала в целях получения государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При поступлении заявления и документов в электронной форме управлением труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра 
осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписа-
ны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация ко-
торого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии 
достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительно-
сти указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 
квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено 
отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с ис-
пользованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использо-
ванием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в ква-
лифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установле-
ны).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющий государственную услугу, в 
электронной форме посредством единого портала и регионального портала, направляется заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявлении, или посредством единого портала и регионального портала.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа 
на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления государ-
ственной услуги.

2.17.3. При организации записи на прием управлением труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ либо уполномоченного должностного лица управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или 
МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в управлении труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ графика 
приема заявителей.

При осуществлении записи на прием управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета дли-
тельности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, которая обе-
спечивает возможность интеграции с единым порталом и региональным порталом.

Запись на прем в МФЦ может осуществляться следующими способами:
а) при личном обращении заявителя в МФЦ, в том числе посредством информационных киосков (инфоматов), 

установленных в МФЦ;
б) посредством телефонной связи;
в) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале сети МФЦ Ставрополь-

ского края (umfc26.ru);
г) посредством регионального портала.».
2.4. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ»:

2.4.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и принятие решения о назначении (от-

казе в назначении) ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям;
формирование выплатных документов;
«порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-

ной услуги документах.».
2.4.2. В пункте 3.2:
2.4.2.1. В подпункте 3.2.3 абзацы девятый – двенадцатый заменить абзацами следующего содержания:
«Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к документам, передает 
документы в порядке делопроизводства должностному лицу управления труда и социальной защиты населения 



Продолжение. Начало на стр. 11

12 ¹28 (1170)

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 13.07.2022 ã.

Заказ №226439ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1000 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 1093 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям»

  
«Приложение 1

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 

«Осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 
18 лет многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты ежемесячной денеж-

ной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей»

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственному за назначение ежемесяч-
ной денежной компенсации многодетным семьям.

Передача должностным лицом МФЦ документов в управление труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляется в соответствии с соглашением, за-
ключенным между МФЦ и органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края.

Результатом административной процедуры является получение документов, которые не были представлены 
лично заявителем.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация ответа, полученного в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия, в журнале регистрации входящих документов, 
его приобщение к документам для предоставления государственной услуги, передача документов должностному 
лицу управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ответственному за назначение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.».

2.4.2.2. Абзацы пятый – семнадцатый подпункта 3.2.4 заменить абзацами следующего содержания:
«Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за 
формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным 
бухгалтером, начальником управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края или уполномоченным им должностным лицом управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Критерием принятия решения для формирования выплатных документов является утвержденное решение о на-
значении и выплате ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформленных списков получате-
лей, ведомостей на выплату, платежных поручений с подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой 
подписью начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края или уполномоченным им должностным лицом управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края передает утвержденные списки получате-
лей с приложением платежных поручений в российские кредитные организации, а ведомости на выплату с при-
ложением платежных поручений акционерного общества «Почта России» (далее – АО «Почта России»).

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация платежных документов 
в журнале учета.».

2.4.2.3. В подпункте 3.2.5:
2.4.2.3.1. В абзаце третьем слова «федерального государственного унитарного предприятия» заменить словами 

«АО».
2.4.2.3.2. В абзаце седьмом слова «федерального государственного унитарного предприятия» заменить словами 

«АО».
2.4.2.4. Подпункт 3.2.6 изложить в следующей редакции:
«3.2.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-

ственной услуги документах.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах не осуществляется в связи с тем, что результат предоставления государственной услуги не предпола-
гает выдачу заявителю документов.».

В абзаце первом пункта 4.8 раздела 4 «Формы контроля за исполнением Административного регламента» цифры 
«5.6» заменить цифрами «5.2».

2.6. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа соц-
защиты, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников» изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предостав-
ляющего государственную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, его должностными лицами, муниципальными служащими, а так-
же МФЦ, организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их должностных лиц, работников 
в ходе предоставления государственной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
жалоба).

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его представителем:
на имя главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, в случае если обжалуются действия (без-

действие) начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, директора МФЦ или организации, указанной в части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

на имя начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) управления труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих;

на имя директора МФЦ, в случае если обжалуются действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц; 
на имя руководителей организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в случае если обжалуется действия (без-
действие) организаций, работников данных организаций, предусмотренных части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В случае подачи жалобы представителем заявителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, удостоверяющий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в управление труда и со-
циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Жалоба может быть подана в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-
ем, при личном приеме заявителя или его представителя, а также в электронном виде. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих рассматривается в соответствии с постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 ноября 2014 г. № 959 «Об утверждении правил по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, предоставляющих муниципальные и государ-
ственные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края».

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их должностных лиц, работников, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной 
услуги, рассматривается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в со-
ответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется по телефону, при 
личном приеме, с использованием электронной почты управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, на едином портале и региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, а также его должност-
ных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должност-
ных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 ноября 2014 г. № 
959 «Об утверждении правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, предоставляю-
щих муниципальные и государственные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края».

5.5. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на едином портале и 
региональном портале, а также размещается и поддерживается в актуальном состоянии в региональном реестре.».

3. Приложение 1 «БЛОК-СХЕМА предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям» к Административному ре-
гламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

4. В заголовке приложения 2 «ОБРАЗЕЦ оформления заявления о назначении ежемесячной денежной компен-
сации многодетным семьям» слова «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ре-
бенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям» заменить словами «Осуществление назначения и выплаты еже-
месячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей».

5. В заголовке приложения 3 «ОБРАЗЕЦ оформления журнала учета приема заявлений о назначении ежемесяч-
ной денежной компенсации многодетным семьям» слова «Назначение и выплата ежемесячной денежной компен-
сации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям» заменить словами «Осуществление назначе-
ния и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей».

6. В заголовке приложения 4 «ОБРАЗЕЦ оформления решения о назначении и выплате ежемесячной денежной 
компенсации многодетным семьям» слова «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям» заменить словами «Осуществление назначения и выплаты 
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей».

7. В заголовке приложения 5 «ОБРАЗЕЦ оформления решения об отказе в назначении ежемесячной денежной 
компенсации многодетным семьям» слова «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям» заменить словами «Осуществление назначения и выплаты 
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей».

8. В заголовке приложения 6 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о назначении и выплате ежемесячной де-
нежной компенсации многодетным семьям» слова «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям» заменить словами «Осуществление назначения 
и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей».

9. В заголовке приложения 7 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления об отказе в назначении ежемесячной де-
нежной компенсации многодетным семьям» слова «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям» заменить словами «Осуществление назначения 
и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей».

10. В заголовке приложения 8 «ОБРАЗЕЦ оформления распоряжения о прекращении (уменьшения размера) вы-
платы ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям» слова «Назначение и выплата ежемесячной 
денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям» заменить словами «Осу-
ществление назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах со-
циальной поддержки многодетных семей».

11. В заголовке приложения 9 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о прекращении (уменьшения размера) вы-
платы ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям» слова «Назначение и выплата ежемесячной 
денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям» заменить словами «Осу-
ществление назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах со-
циальной поддержки многодетных семей».

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      


