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Декада объединила 126 кол-
лективов и 138 балетмейстеров 
Ставрополья. Более 3 000 ар-
тистов представили на суд жю-
ри свои таланты и достижения. 
Все они стали участниками отбо-
рочных туров XII регионального 
фестиваля-конкурса балетмей-
стерского искусства «Волшебный 
мир танца», учрежденного мини-
стерством культуры края.  

Подвели итоги и вручили  на-
грады   в субботу в стенах город-
ского Дворца культуры Желез-
новодска во время масштабного 
общего  гала-концерта. Этот кон-
церт стал завершающим этапом 
танцевального марафона. Дипло-
мы разных степеней заслужен-
но получили самые яркие танце-
вальные коллективы, выступив-
шие в   разных номинациях: «Дет-
ский танец», «Эстрадный танец», 
«Современный танец»,  «Стилизо-

ванный народный танец», «Баль-
ный танец», «Тематический та-
нец». Названия танцев были таки-
ми же оригинальными,  как и их 
исполнение и постановки: «Бум 
в джунглях», «Мышиная возня», 
«Мы из других миров», «Танцы в 
Мумбае»…

Посетившая концерт министр 
культуры Ставропольского края 
Татьяна Лихачева прокомменти-
ровала:  «Нам всем очень прият-
но, что сегодня полный зал зри-
телей. Каждый найдет себе что-
то по душе в этом многообразии 
танцев. Это один из сложнейших 
видов искусства. Каждый хорео-
граф – это и режиссер, и поста-
новщик, который должен создать 
историю танца, увидев его линию. 
Большую роль в развитии детско-
го танца играют и родители, и гла-
вы муниципальных округов края, 
оказывающие поддержку творче-

ским коллективам. От этого тоже 
много зависит. Очень радует, что 
после отмены ограничительных 
мер, связанных с пандемией, мы 
уже можем собирать такие мас-
штабные мероприятия, на кото-
рые с удовольствием идут зрите-
ли».

Железноводск был представ-
лен победителями конкурса,  лау-
реатами I степени. Отмечены жюри 
были наши конкурсанты:  народ-
ный детский ансамбль «Конфетти» 
(художественный руководитель 
Екатерина Медведева) и   детский 
танцевальный коллектив «Солнеч-
ный остров» (балетмейстер Галина 
Епишева).

Поздравляем лауреатов и же-
лаем дальнейших творческих 
успехов на радость поклонников 
танцевальных талантов!

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

СОБЫТИЕ

ÏÎÄ ×ÀÐÀÌÈ ÒÀÍÖÀ
Весной  в крае стартовала  Декада народного танца, ставшая циклом 
фестивальных, конкурсных и образовательных мероприятий, 
развивающих и популяризующих жанр народной хореографии.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края Рудаков А.А. 
доводит до сведения депутатов Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
и населения, что очередное заседание Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края шестого созыва состоится 27 мая 2022 
года в 15 часов (здание администрации, боль-
шой зал заседаний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту 
повестки дня выносятся вопросы:

– об отчете о нормотворческой и организацион-
ной деятельности Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края за 2021 год;

– отчет об итогах оперативно-служебной дея-
тельности ОМВД России по городу Железноводску 
за 2021 год;

– о внесении изменений в решение Совета 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-
курорта Железноводска Ставропольского края»;

– об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края за 2021 год;

– об отчете об исполнении бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края за I 
квартал 2022 года;

– о внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края, утвержденное ре-
шением Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 12 декабря 2013 года 
№ 333-IV;

– о внесении изменений в Положение о муни-
ципальном контроле на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве на территории муни-
ципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, утвержденное 
решением Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 28 января 2021 года
№ 44-VI;

– о внесении изменений в Положение об отдель-
ных вопросах предоставления земельных участ-
ков на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденное решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 27 ноября 2015 года № 498-IV;

– о ходе выполнения решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
27 октября 2017 года № 132-V «Об утверждении 
Правил организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» за 2021 год;

– об итогах работы организаций и предприя-
тий жилищно-коммунального хозяйства города-
курорта Железноводска Ставропольского края в 
осенне-зимний период 2021/2022 года;

– о подготовке города-курорта Железноводска к 
курортному сезону 2022 года.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

 Камеры «Умного города» вновь 
фиксируют расклейщиков.

Администрация Железноводска поймала нарушителей, ко-
торые занимаются незаконной расклейкой объявлений. Новые 
автобусные остановки на территории муниципального округа 
уже пострадали от любителей расклеивать объявления в непо-
ложенном месте. 

Павильоны установили совсем недавно на средства гранта 
Минстроя России, полученного городом в результате победы в 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 2020 году. 

Сотрудниками администрации было составлено порядка 25 
протоколов об административных правонарушениях.

 Коечный фонд Железноводска увеличится 
к 2025 году.

На сегодняшний день в Железноводске функционируют 25 
здравниц и 15 гостиниц. В течение трех лет коечный фонд курор-
та планируется увеличить на 15 процентов. В частности, уже ле-
том 2023-го в городе заработают две новые гостиницы – в районе 
Курортного озера «30’Ка» и на улице Семашко.

 Восьмиклассник Глеб Жидков стал 
победителем  Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности».

В дни празднования 77-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне в Москве состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей. В уникальном масштабном про-
екте, направленном на сохранение и увековечивания памяти о 
трагедии советского народа, недопущение фальсификации фак-
тов о событиях Великой Отечественной войны, в 2022 году при-
няли участие почти 600 000 школьников. Дипломами Министер-
ства просвещения Российской Федерации отмечены 62 работы, в 
их числе – сочинение Глеба «Мученья маленьких калек не смогут 
позабыться». 

 Летом в Железноводске проведут 
дегустацию минеральных вод.

Участникам мероприятия также предложат путем голосования 
выбрать самую вкусную минеральную воду. 

«Мы решили собрать в одном месте все минеральные воды 
КМВ, чтобы гости могли попробовать, например, «Нарзан» или 
«Ессентуки №17», не покидая пределы Железноводска. Такой тер-
риториальный обмен минеральными водами будет проходить у 
нас впервые, и он подтвердит уникальность целебных вод наше-
го края», – рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

 Бесплатный мастер класс 
по скандинавской или северной ходьбе 
пройдет на курорте 29 мая.

Ставропольская краевая федерация северной ходьбы со-
вместно с администрацией курорта приглашают на открытые ме-
роприятия по обучению северной (скандинавской) ходьбе для 
поддержания и восстановления здоровья. 

В рамках мероприятия участники смогут познакомиться с ме-
тодикой восстановительных тренировок, освоить базовую тех-
нику скандинавской (северной) ходьбы, постановки дыхания и 
упражнений, которые в дальнейшем можно будет выполнять са-
мостоятельно. 

Вера ШВЕЦОВА

В марте 2022 года были предо-
ставлены:
 ежемесячная денежная вы-

плата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка –  
290 семьям на сумму 3 368 056, 44  
руб.;
 ежемесячная денежная 

выплата нуждающимся в под-
держке семьям, назначаемая в 

случае рождения в них после 
31 декабря 2012 года третьего 
ребенка и последующих детей 
до достижения ребенком воз-
раста трех лет – 192 получате-
лям (в них 198 детей) на сумму 
2 600 000,00 руб.

По материалам управления труда 
и социальной защиты населения 

администрации Железноводска

ГОСПОДДЕРЖКА

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

 На территории края строят 11 дошкольных учреждений в рамках 
национального проекта «Демография» и краевой госпрограммы «Раз-
витие образования».

В планах на 2022 год – завершить строительство 10 объектов, боль-
шая часть которых находится в высокой степени готовности.

По материалам пресс-службы  министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края

Региональная физкультурно-
спортивная общественная орга-
низация судомодельного спорта 
Ставропольского края в очеред-
ной раз провела Железноводске 
региональные соревнования.

Участниками также стали спор-
тсмены из соседних республик.

Состязательный запуск моде-
лей кораблей состоялся на Ку-
рортном озере в минувшие вы-
ходные, в ходе которого выяви-
ли самую быструю и мощную мо-
дель, которая примет участие в 
Чемпионате России.

Соб.инф.

ЖИЗНЬ РЕГИОНА 

 На Ставрополье более четырех тысяч новых 
мест в детских садах появится благодаря 
нацпроекту.

НОВОСТИ СПОРТА

В Железноводске прошел открытый Чемпионат 
по судомодельному спорту.
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Два часа феерии танцев, во-
кальных и театральных  номеров 
отчетного концерта 2022 года 
«Железноводск зажигает звезды» 
оставили у всех гостей самые по-
зитивные впечатления.

Звездами главной городской  
сцены  стали представители хо-
реографических и вокальных 
студий, которые  известны сво-
им творчеством и горожанам, и 
гостям курорта, так как их воспи-
танники часто  становятся участ-
никами культурных мероприя-
тий. 

С любовью и гордостью о не-
которых коллективах нам расска-
зали их создатели и руководите-
ли.

«Детский ансамбль танца 
«Конфетти» существует 12 лет. 
У нас занимаются мальчики и де-
вочки с 3 лет, сейчас у нас 60 де-
тей.  В программе обучения: раз-
витие данных, детский танец, 
классический танец, народный 
танец, эстрадный танец, совре-
менная хореография. Наш ан-
самбль – лауреат Всероссийских 
и Международных конкурсов не 
только нашего региона: мы уча-
ствовали в конкурсах в Волгогра-
де, Ростове-на-Дону, Сочи, Мо-
скве, Санкт-Петербурге. Всегда 
стремимся вперед, к лучшему, к 
совершенству, к прекрасному», – 
поделилась руководитель ансам-
бля Екатерина Медведева.

Наталья Ранто работает с ре-
бятами из ансамбля классическо-
го и современного танца «Энер-
гия плюс»: «Мы появились в 2005 
году. Дети в коллективе разно-
го возраста, самой маленькой 
балеринке 3 года. В постанов-
ках  используем разные направ-
ления: детский танец, народно-
стилизованный, эстрадный, со-
временный, но основа основ – 
классический танец и  занятия у 
балетного  станка. 

«Энергия плюс» – многочис-
ленный лауреат и гран-призер 
краевых, всероссийских, между-
народных конкурсов-фестивалей: 
«Радость планеты», «Веснушки», 
«Надежда России», «Аплодисмен-
ты», «Звездный дождь», «Art open 
world», а также финалист отбо-
рочного тура исполнителей для 
участия открытия ЧМ по футбо-
лу FIFA 2018 Всероссийского кон-
курса. Он проводился  в рамках 
национальной премии детского 
и юношеского танца «Весна свя-
щенная». Ансамбль принимает  
активное участие в городских ме-
роприятиях. Мы берем всех же-
лающих, у нас нет отбора и  огра-
ничений по возрасту. Требуются  
только желание, работоспособ-
ность, взаимоуважение. И тогда 
энергия пойдет в нужное русло 
со знаком плюс. Наш девиз – «Не 
ждать, когда закончится дождь, а 
танцевать под дождем!»

Особенностью своей рабо-
ты и рассказом о своем детище 
– вокальной студии «Голос» – 
поделилась Елена Попова: «Сту-
дия  так называется неспроста. 
На занятиях мы не просто поем, 
я фокусирую работу над поста-
новкой голоса учеников, отта-

чиваю технические приемы зву-
коизвлечения, дыхания, вместе 
изучаем анатомическое строе-
ние голосового аппарата. Мои 
ученики осваивают различные 
стилистические особенности во-
кальных произведений. Их воз-
раст – от 18 до 38. Это взрослые 
люди, которые уже обладают во-
кальным опытом. Ко мне на заня-
тия они приходят для того, что-
бы научиться чему-то новому и 
расширить горизонт професси-
ональных возможностей. Репер-
туар разнообразный: от джазо-
вых композиций до стилизован-
ных народных. Эстрадные песни 
составляют основу, так как это 
ближе всего  слушателям на ме-
роприятиях.  В следующем учеб-
ном году ждем в студию юных 
вокалистов – несколько ребят 
уже прошли прослушивания для 
занятий сольным пением».

Хореографический коллектив 
«Солнечный остров» уже 7 лет 
танцует под руководством  Гали-
ны  Епишевой, обладателя Пре-
мии балетмейстерских работ 
Всероссийского конкурса имени 
Айседоры Дункан: «В нашем кол-
лективе занимаются 40 человек. 
В младшей группе детям  5-8 лет, 
в старшей – 9-13 лет. «Солнечный 
остров» – лауреат краевых кон-
курсов «Здравствуй, мир», «Вол-
шебный мир танца», обладатель 
гран-при Международного кон-
курса «Планета талантов», Все-
российского конкурса «Будущее  
детям». Я как руководитель при-
держиваюсь девиза – «Самое кра-
сивое движение – движение впе-
ред». Приоритетным в своей ра-
боте считаю воспитание в детях 
уважения друг к другу и к учите-
лю. Поставленные руки, ноги, до-
рогие костюмы – это хорошо, но 
это не работает, если руководи-
тель не вложил в ребенка самое 
главное – красивые мысли, лю-
бовь к культуре своего народа и 
уважение искусству других наро-
дов».

Юмористическая театральная 
постановка  студии  актерского 
мастерства «Маскарад» имела 
особый успех у зрителя. О юных 
актерах рассказала Евгения Во-
долазкина: «Коллектив зародился 
в 2011 году, сейчас в нем  более 
50 актеров от 3-х до 18 лет. Также 
параллельно работает  взрослая 
группа, где  возраст участников  
от 18 до 70 лет. Мы принимаем 
участие во всероссийских и меж-
дународных конкурсах.  В этом 
году их на нашем счету  немало: 
«Кладовая талантов», «Лидер», 
«Премия искусств», «Мой Пуш-
кин», «Мастерство»,  «Монолог».  
Во всех конкурсах студия стала 
лауреатом 1 или 2 степени».

Елена Шипицына,  судья танце-
вальных мероприятий по направ-
лению oriental, обучает искус-
ству восточного танца в студии 
«PARADISE»: «Наш  коллектив от-
мечает в этом году юбилей – свое 
5-летие. На занятия приходят  и 
дети  с 4 лет, и взрослые женщи-
ны, которые тренируются для 
своего удовольствия и здоровья. 
Дети  занимаются более серьез-

но и профессионально, на ре-
зультат, участвуя  в соревновани-
ях, различных танцевальных фе-
стивалях, мастер-классах. В сту-
дии  изучают историю и культуру 
арабского танца, классические и 
фольклорные направления, шоу 
и многое другое.

За 5 лет существования «PARA-
DISE»  принял участие в 40 кон-
курсах, среди которых самый 
значимый – Чемпионат России в 
Москве в  апреле этого года. По-
беду принесли  девочки младшей 
группы студии. Также регулярно 
мы принимаем участие в город-
ских концертах в родном Желез-
новодске».

Сергей  Куц поделился до-
стижениями вокальной  студии  
«Класс»: «Она была создана в 
2010 году. За это время в  вокаль-
ных группах и сольно  занима-
лись более 70 человек, ставшие  
более  200 раз лауреатами  крае-
вых, всероссийских и междуна-
родных конкурсов. На счету сту-
дии 21 Гран-при. Альберт  Ни-
кольский, Екатерина  Рундуева  
и Арина Перелыгина принимали 
участие в известных  шоу «Голос»,  
«Новая волна», «Хочу  к  Мелад-
зе». В 2021 году наша студия по-
полнилась  новыми участниками 
от 7 до  9 лет, которые стали ла-
уреатами конкурса  «Школьная  
весна Ставрополья 2022», а также 
других музыкальных конкурсов 
самых разных уровней».

Кроме ярких выступлений ар-
тистов на сцене  состоялся дебют 
учеников студии «Школа веду-
щих» Марии Денисовой  и Лео-
нида Тихоновского   под руковод-
ством опытного наставника Вик-
тории Лозовской, ставшей режис-
сером отчетного концерта. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
 фото автора

Новости культуры

железноводск  зажигает звёзды
Традиционно весной творческие коллективы и солирующие таланты города собираются, 
чтобы продемонстрировать зрителям новые постановки и сценические образы, а также  
рост  уровня своего профессионализма. 
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В дежурную часть городско-
го отдела полиции обратился 
41-летний житель поселка Вин-
сады. Заявитель пояснил, что 
работает в службе такси, и ему 
поступил заказ на поездку из 
Железноводска в Иноземцево. 
Забрав молодую пару, водитель 
направился по указанным адре-
сам. На одной из остановок де-
вушка вышла, а парень продол-
жил поездку.

В ходе беседы между мужчи-
нами возник конфликт, причи-
ной которого стал отказ пасса-
жира оплатить поездку. Оста-
новившись, водитель попросил 
его покинуть автомобиль. Граж-
данин игнорировал просьбы, а 
потом и вовсе взял с панели мо-
бильный телефон потерпевшего 
и бросил его на пол транспорт-
ного средства. Когда таксист на-
клонился, чтобы поднять гаджет, 
злоумышленник сорвал с его 

шеи золотую цепь стоимостью 
порядка 100 тысяч рублей и убе-
жал.

Сотрудники уголовного розы-
ска по горячим следам установи-
ли личность и местонахождение 
злоумышленника. Им оказался 
ранее судимый 27-летний мест-
ный житель.

В отделе внутренних дел мо-
лодой человек признался в со-
деянном и пояснил, что нахо-
дился в состоянии алкогольного 
опьянения, а похищенное укра-
шение он потерял.

Отделением дознания ОМВД 
России по городу Железновод-
ску в отношении подозревае-
мого возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.161 УК 
РФ (грабеж).

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Примите искренние и теплые поздравления с Днем рождения от 
коллектива ОМВД России по городу Железноводску!

Находясь на посту начальника городского отдела полиции, Вы 
следуете высоким принципам служения Родине и народу, эффектив-
но решаете сложные и масштабные задачи по защите прав и инте-
ресов жителей города-курорта.

Ваши профессионализм и компетентность, талант руководи-
теля и организаторские способности, ответственность за без-
опасность жизнедеятельности граждан, целеустремленность и 
решительность заслуживают большого уважения и являются до-
стойным примером для молодых сотрудников.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, бодро-
сти духа, дальнейших успехов в плодотворной деятельности на 
благо Отечества.

Отдел МВД России по городу Железноводску

Первое место заняла Ева 
Маркова, второе почетное ме-
сто заслуженно получила Софья 
Шулико, третье место едино-
гласным решением присудили 
сразу двум конкурсантам: Арсе-
нию Екименко и Георгию Про-
жику.

В ближайшее время все участ-
ники будут награждены руковод-
ством отдела полиции, а лучшие 
работы представят на краевом 
этапе конкурса.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА, 
фото автора

 ДЕТСКАЯ ТЕМА

Уже с 1 мая Пенсионный фонд  начал принимать 
заявления на выплату малообеспеченным семьям, 
в которых есть дети 8-17 лет. Указ был подписан 
Президентом в конце марта, а в апреле стартовал 
досрочный прием заявок через электронный пор-
тал госуслуг. 

По принятым до 1 октября заявлениям выплаты 
произведут  за период с 1 апреля этого года в разме-
ре  50%, 75%  либо 100%  от  регионального прожи-
точного минимума на каждого ребенка в этой воз-
растной категории в зависимости от дохода семьи.

 ВОРОВСТВУ –  НОВЫЕ ПРЕГРАДЫ

Меру, призванную помочь в борьбе с мошенника-
ми, приняли с 1 мая. Огромную цифру, по словам  за-
местителя начальника Следственного департамента 
МВД России полковник юстиции Данила Филиппова, 
составили убытки россиян от телефонных мошенни-
ков в прошлом году – 45 миллиардов рублей…

Теперь мошенники, использующие  подмену но-
меров телефонов, для своих махинаций, не смогут 
это делать – с  1 мая операторы связи обязаны пере-
давать в сеть других операторов в неизменном ви-
де полученные абонентские номера. 

 ВМЕСТО АВТОМАТА –  КОМПЬЮТЕР

Молодые специалисты IT-технологий  могут по-
лучить отсрочку от призыва на службу в армии. Об-
разование IT-специалиста позволит это сделать в 
случае подтверждения  официальной  трудоустро-
енности  про профессии и специальности.

Отсрочка возможна до 27 лет.

 РИСУНКИ ВНЕ ЗАКОНА

Художества определенного рода станут пресле-
доваться по закону.

В частности появится штраф за нацистскую сим-
волику. Для граждан предусмотрен штраф в разме-
ре до 2 тысяч рублей или административный арест 
на 15 суток. Для должностных лиц он составит 4 ты-
сячи,  для юридических – до 50 тысяч. 

 ЕЗДИТЬ ДОЛЬШЕ

Продлевается срок водительских прав. Если вы 
владелец подобного документа, то теперь можете 
пользоваться им на 3 года дольше – срок  действия 
автоматически продлят. Это касается и тех, у кого 

уже есть удостоверение, и тех, кто только собира-
ется получить его.

 ОСОБОЕ ПРАВО ОТЦОВ

Изменения в закон «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей», 
в частности о праве отцов на получение материн-
ского капитала, вступят в силу 1 мая.

Согласно изменениям, отец или усыновитель по-
лучит право на использование этого пособия, ес-
ли мать ребенка, не имеющая гражданства Рос-
сии, умерла или объявлена умершей. Ранее это 
было возможно  для отцов детей, чья мать явля-
лась  гражданкой России. В случае смерти отца 
маткапитал в равных долях должен перейти детям.
Также отмечено, что отец имеет право на  капитал, 
если мать оставила ребенка в роддоме или больни-
це, дав  согласие на усыновление. Эта  норма даст 
возможность мужчинам получить материнский ка-
питал и при рождении детей от суррогатной матери.
Заявление на оформление сертификата можно  по-
дать в личном кабинете на портале государственных 
услуг или  в региональных отделениях ПФР или МФЦ.

 СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ – ПОД ЗАЩИТОЙ

В закон о потребительских кредитах внесены по-
правки. 

Теперь,  если   на счете списания хранятся еди-
новременные выплаты, которые законом запре-
щено взыскивать за долги (пенсии, алименты, ком-
пенсации  по здоровью,  пособия на детей и др.), 
то банк обязан  получить отдельное добровольное 
распоряжение  гражданина на их списание по каж-
дому случаю в счет кредитной задолженности. При 
этом заемщик в течение 14 дней может отозвать 
свое согласие, а банк в этом случае обязан вернуть 
средства.

Татьяна НОВОСЁЛОВА

Отдел МВД России по городу Железноводску 
поздравляет с Днем рождения начальника

 СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ГОРСКОГО.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ 
ÑËÅÄÀÌ
Железноводские оперативники установили 
подозреваемого в грабеже.

КОНКУРС

ÂÛÁÎÐ ÑÄÅËÀÍ
В Железноводске подвели итоги городского этапа краевого конкурса 
детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

НОВЫЕ ПОРЯДКИ

ÌÈÐ. ÌÀÉ. ÇÀÊÎÍ.
Пока страна отдыхала в череде длинных  майских каникул, 
обновилась законодательная база, а также были приняты поправки 
к отдельным актам, влияющим на жизнь россиян.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

 84738 – ÃÀÇÅÒÀ

84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ 
ÈÍÄÅÊÑ:
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 29 МАЯ8

22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 23 ÌÀß ÏÎ 29 ÌÀß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная компания» Анной Владимировной Дубовицкой (№ квалифика-
ционного аттестата 26-11-189, член СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.
kades.ru, реестровый номер НП000106, реестровый номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, –  12228, СНИЛС 147-882-917 20, адрес для связи: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, ул. Ле-
нина, 78, адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru, телефон: 8(905)417-15-55) в отношении уточняемого земельного участка 
с к.н. 26:31:020439:67, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, п. Капельница, садоводческое то-
варищество «Капельница», участок № 106, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Анатолий Леонтьевич Кунаков, проживающий по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, п. Иноземцево, ул. Маяковского, д. № 56, тел.: 8(903)443-58-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 июня 2022 г. в 10.00 по адре-
су: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, 
офис 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 мая 
2022 г. по 02 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 18 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г., по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. 
Строителей, 32, офис 10, тел.: 8(928)631-47-57, эл. почта: npkkbkz@yandex.ru контактное лицо – А.В. Дубовицкая. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– к.н. 26:31:020439:66, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Капельница, садоводческое товарищество «Капельни-

ца», участок № 105; 
– к.н. 26:31:020439:68, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Капельница, садоводческое товарищество «Капельни-

ца», участок № 107.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная компания» Анной Владимировной Дубовицкой (№ квалификаци-
онного аттестата 26-11-189, член СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.
ru, реестровый номер НП000106, реестровый номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12228, СНИЛС 147-882-917 20, адрес для связи: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, ул. Ленина, 
78, адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru, телефон: 8(905)417-15-55) в отношении уточняемого земельного участка с к.н. 
26:31:010231:84, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», 
участок № 846, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Игорь Васильевич Скороход, проживающий по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, ул. Ленина, д. №4А, кв. 2, тел.: 8(918)871-63-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 июня 2022 г. в 11.00 по адре-
су: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, 
офис 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 мая 
2022 г. по 02 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 18 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г., по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. 
Строителей, 32, офис 10, тел.: 8(928)631-47-57, эл. почта: npkkbkz@yandex.ru, контактное лицо – А.В. Дубовицкая. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– к.н. 26:31:010231:85, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 847; 
– к.н. 26:31:010231:83, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 845; 
– к.н. 26:31:010231:9, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 874; 
– к.н. 26:31:010231:107, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 873.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

№44

№45

 ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ»). ФИЛЬМ (S) (16+)

7.45 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)

8.25 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 ФИЛЬМ ВАЛДИСА 

ПЕЛЬША «ДОРОГАМИ 
ОТКРЫТИЙ. ТРЕТЬЯ 
СТОЛИЦА» (S) (0+)

11.30 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(0+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(0+)

14.05 ФИЛЬМ «ЗОРГЕ» (S) 
(16+)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

15.15 «ЗОРГЕ» (S) (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.20 «ЗОРГЕ» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР (S) 
(16+)

23.45 ФИЛЬМ «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.40, 3.15 ФИЛЬМ «ЗОЛО-
ТЫЕ НЕБЕСА». (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.
12.00 «ДОКТОР МЯСНИ-

КОВ». (12+)
13.05 Т/С «КАТЕРИНА». 

(16+).
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

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

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ВАЛЬС-
БОСТОН». (12+).

НТВ

4.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!» (0+).

5.15 ФИЛЬМ «СОЮЗ НЕ-
РУШИМЫЙ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
8.15 «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 /СТЕРЕО/ 

(0+).
15.00, 16.20 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕЛИ... /СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.

20.30 «ТЫ СУПЕР! 60+». 
НОВЫЙ СЕЗОН /СТЕРЕО/ 
(6+).

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

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

3.20 Т/С «ШАМАН» /СТЕРЕО/ 
(16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

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

(0+). М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-3» (16+). БОЕВИК. 
10.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК» (16+). БОЕВИК. 
11.55 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-2» (16+). БОЕВИК. 
13.40 СУБТИТРЫ. «ВЛАСТЕ-

ЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+). ФЭН-
ТЕЗИ. 

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

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

1.00 «ТОЛКИН» (16+). 
ДРАМА

2.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ-
ДА» (16+). МЕЛОДРАМА. 

4.25 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.35 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

8.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 
(16+). 

9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
14.45 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» (12+). 
КОМЕДИЯ

16.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» (16+). ФЭНТЕЗИ

19.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ». 
«ФИНАЛ» (16+). 

20.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 
(16+). 

0.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+). 

1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.25 «COMEDY БАТТЛ. СУ-
ПЕРСЕЗОН» (16+). 

4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.30 «НАД ТИССОЙ». Х/Ф 
(12+).

7.50 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/Ф 
(16+).

9.40 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» 
(16+).

10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
11.30, 23.45 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». ДЕТЕКТИВ 
(0+).

13.25 «МОСКВА РЕЗИНО-
ВАЯ» (16+).

14.30, 5.30 МОСКОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ.

15.00 «ПЛАНЫ НА ЛЕТО». 
(12+).

16.55 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК». ДЕТЕКТИВ (12+).

20.25 ДЕТЕКТИВ «ПРЕИМУ-
ЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ» 
(12+).

0.00 «ДОМОВОЙ». Х/Ф (16+).
1.45 «СИНИЧКА-5». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
4.40 «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГА-

ЛА». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЩЕЛКУНЧИК». 
«ДОКТОР АЙБОЛИТ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.10 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ». Х/Ф 

9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.50 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ИГОРЯ ДМИТРИЕВА. 
«ДЖЕНТЛЬМЕН СЕРЕ-
БРЯНОГО ВЕКА». 

10.30, 0.00 «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ». Х/Ф 

11.35 «СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ 
ТЕАТРА». 

12.20 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНО-
ГО. НИКОЛАЙ МАРР.

12.50 «ИГРА В БИСЕР» 
13.30 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-

СКОЙ ИСТОРИИ». ВЛА-
ДИМИР МЕДИНСКИЙ.

14.30 «ДОРОГОЙ ПАПА». 
Х/Ф 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ».

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.25 «ПЕШКОМ...». 
17.55 К 100-ЛЕТИЮ РОС-

СИЙСКОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ БИБЛИО-
ТЕКИ ИСКУССТВ. 
«ИСКУССТВО ПОМОГАТЬ 
ИСКУССТВУ». 

18.35 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
20.10 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Х/Ф 
21.45 ХИБЛА ГЕРЗМАВА 

В ОПЕРЕ Л. КЕРУБИНИ 
«МЕДЕЯ». МОСКОВСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУ-
ЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. 
К.С. СТАНИСЛАВСКОГО 
И ВЛ.И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО. ПОСТА-

НОВКА АЛЕКСАНДРА 
ТИТЕЛЯ. МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
И ДИРИЖЕР ФЕЛИКС 
КОРОБОВ.

1.05 СТРАНА ПТИЦ. «ПОЧЕ-
МУ СВЕТИТСЯ КЛЮВ?». 

1.45 ИСКАТЕЛИ
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ДЖОУИ БЕЛЬТРАН 
ПРОТИВ СЭМА ШУМЕЙ-
КЕРА. (16+).

7.00, 8.40, 14.35 НОВОСТИ.
7.05, 11.25, 15.10, 19.30, 

22.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.45, 14.40 «СПАРТАК» 

- «ДИНАМО». ДЕРБИ 
СТОЛИЧНОЕ (12+).

9.15 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. ФИНАЛ. 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) 
- «РЕАЛ» . (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) (0+)

11.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 
КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. 

16.00 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА). 

20.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ФИНАЛ. 

23.50 ГАНДБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ 
«ОЛИМПБЕТ-
СУПЕРЛИГА». ЖЕНЩИ-
НЫ. ФИНАЛ (0+).

1.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО. (0+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «СТРЕЛА» (КА-
ЗАНЬ) - «ЕНИСЕЙ-СТМ» 
(КРАСНОЯРСК) (0+).

5.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

8.55, 23.10 «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР». (16+) МЕЛОДРАМА 

9.45, 0.05 «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР». (16+) МЕЛОДРАМА 

10.40, 1.00 «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР». (16+) МЕЛОДРАМА 

11.35, 1.50 «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР». (16+) МЕЛОДРАМА 

12.30 «ИГРА С ОГНЕМ».  
(16+) МЕЛОДРАМА 

16.05 «ЧУЖОЕ». (12+) 
БОЕВИК 

19.25 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ». (16+) БОЕВИК

2.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.25, 9.00 КИНО: «КОНАН-
ВАРВАР» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

10.00 КИНО: «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

13.00 КИНО: «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
15.25, 17.00 КИНО: «ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

17.45, 19.55 КИНО: «МИР 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.30 КИНО: «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00, 2.55 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.45 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

7.40 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР 4» (16+).

8.40, 10.00 СУБТИТРЫ. 
«УТИЛИЗАТОР» (12+).

9.10, 10.30 СУБТИТРЫ. 
«УТИЛИЗАТОР-3» (12+).

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

11.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
8» (12+). Т/С

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

20.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.30 СУБТИТРЫ. «ЭКИПАЖ» 

(18+). ТРИЛЛЕР. 

ДОМАШНИЙ

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

10.25 «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

14.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

22.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

2.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.20 СУБТИТРЫ. «ЧУДОТВО-
РИЦА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
10.45 Т/С. «ИСТОРИЯ ДЕ-

ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА».  
(16+).

13.15 Х/Ф. «ЗАЩИТНИК». 
(16+).

15.00 Х/Ф. «В ОСАДЕ». (16+).
17.00 Х/Ф. «В ОСАДЕ: 

ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ». 
(16+).

19.00 Х/Ф. «ПОГОНЯ». (16+).
21.00 Х/Ф. «УЦЕЛЕВШАЯ». 

(16+).
22.45 Х/Ф. «АГЕНТ 007. 

УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 
(12+).

1.00 Х/Ф. «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ». (16+).

2.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ

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

(16+)
10.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ВАША 

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

(16+)
23.45 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
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 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». (12+).

2.45 Т/С «ВЕРСИЯ». (16+).

НТВ

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 Т/С «ВСПЫШКА» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.25 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
2.50 ИХ НРАВЫ (0+).
3.10 Т/С «ШАМАН» /СТЕРЕО/ 

(16+) 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

6.20 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
9.35, 1.50 «СМУРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 
(6+). М/Ф. 

11.20 СУБТИТРЫ. «РОБИН 
ГУД» (16+). Х/Ф. 

14.05 СУБТИТРЫ. «ПИКСЕ-
ЛИ» (12+). КОМЕДИЯ. 

16.10 СУБТИТРЫ. «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+). 
БОЕВИК. 

19.05 СУБТИТРЫ. «КАРАТЭ-
ПАЦАН» (12+). БОЕВИК. 

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ». (16+). ДРАМЕДИ. 

23.05 СУБТИТРЫ. «ДРУГОЙ 
МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» (18+). ТРИЛЛЕР. 

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

3.05 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

9.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

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

12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
18.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+). КОМЕДИЯ. 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.15 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-

КА» (16+). 
4.50 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

ПЕРСЕЗОН» (16+). 
5.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «СЕМЁН ФАРАДА. НЕ-

ПУТЁВЫЙ КУМИР». (12+).
9.00 ДЕТЕКТИВ. «ПОГОНЯ 

ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ЛЮДМИЛА МАКСАКО-
ВА» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 2.55 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.55 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 
ВИКТЮК» (16+).

18.15, 0.20 ПЕТРОВКА, 38 
(16+).

18.35 «СИНИЧКА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
22.35 «САМ СЕБЕ БИЗНЕС-

МЕН». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 

МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ» 
(16+).

1.20 «ОХОТНИЦЫ НА МИЛ-
ЛИОНЕРОВ». (16+).

2.00 «РАСПУТИН. ГРИГОРИЙ 
БЕДОНОСЕЦ». (12+).

4.30 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
МИХАИЛ ДУДИН.

7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

8.20 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-
ПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ». 

8.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «БАУ-

МАНЦЫ». 
12.10 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕК-

САНДРА КАЛЯГИНА 
12.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

Х/Ф 
14.00 ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ. «БАЛАХОН-
СКИЙ МАНЕР».

14.15 К 95-ЛЕТИЮ АЛЕК-
САНДРА ЛЕОНТЬЕВА. 
ACADEMIA

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ.

15.20 «АГОРА». 
16.25 РОМАН В КАМНЕ. 

«ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ 
ДЛЯ СОНЕЧКИ». 

18.05, 1.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ 
ХХ ВЕКА. 

19.00 «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «СЕМИНАР». АЛЕКСЕЙ 

МАСЛОВ
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 «СЛОВО О СТАРШЕМ 

ДРУГЕ. ПОЛИТОБОЗЫ». 
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

Х/Ф 
23.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕО-

НИД ПАСТЕРНАК.
0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «ШАГ В СТОРОНУ 
ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА». 

2.25 РОМАН В КАМНЕ 

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.30, 15.05 
НОВОСТИ.

6.05, 22.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
9.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ШВЕЦИЯ - НОРВЕ-

ГИЯ. (0+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ШВЕЙЦАРИЯ - 
ФРАНЦИЯ. (0+).

15.10 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

16.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. США - ЧЕХИЯ. 

18.40 ГАНДБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ 
«ОЛИМПБЕТ-
СУПЕРЛИГА». ЖЕНЩИ-
НЫ. ФИНАЛ. 

20.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. КАНАДА - ДАНИЯ. 

23.25 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

23.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. КАЗАХСТАН - 
ИТАЛИЯ. (0+).

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

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 

BETBOOM ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. (0+).

3.55 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
СПОРТ. ЛАТИНОАМЕ-
РИКАНСКИЕ ТАНЦЫ. 
«КУБОК КРЕМЛЯ - ГОР-
ДОСТЬ РОССИИ!». (0+).

5.00 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+)

5.25 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

9.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 
(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 

13.50 «КОМА». (16+) КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

5.00, 4.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.10 «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+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 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, 3.45 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

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

20.00 КИНО: «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

21.55 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». (16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

2.25 КИНО: «МЕЖДУ МИРА-
МИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

ЧЕ!

6.00, 3.25 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.45 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

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

8.30, 20.30, 22.30 СУБТИ-
ТРЫ. «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
7» (12+). Т/С

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

19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

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

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

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ЧУДОТВО-
РИЦА» (16+). 

6.55, 5.40 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.00, 4.45 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.00, 3.05 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15, 1.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.20 «ПОРЧА». «О ЧЁМ 
МОЛЧИТ НЕМОЙ» (16+). 

13.50, 2.15 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.25, 2.40 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

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

1.50 «ПОРЧА» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
23.30 Х/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+).
1.30 Х/Ф. «ПЕСОЧНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (18+).
2.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

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

ТРАМИ)
10.15 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕК-

САНДРА КАЛЯГИНА. 
«СПАСИБО ТЕМ, КТО НЕ 
МЕШАЛ» (12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.55 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА КАЛЯГИНА. ФИЛЬМ 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» (12+)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

15.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» (12+)

16.05 К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ПА-
НИНА. «НЕВЫЯСНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

17.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ. «СКЕЛЕТЫ 
КЛАНА БАЙДЕНОВ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.15 ФИЛЬМ «ВИДИМОСТЬ» 

(S) (16+)
1.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.35 «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». 
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+)
13.05 Т/С «КАТЕРИНА». (16+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА. (12+)

21.00 ФИЛЬМ «СВАДЕБНЫЙ 
МАРШ». (16+).

0.35 ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИАЛ-
КА». (12+).

4.00 ФИЛЬМ «СУДЬБА МА-
РИИ». (16+).

НТВ

4.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /
СТЕРЕО/ (16+).

5.15 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(0+).

6.00 ФИЛЬМ «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

7.30 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /

СТЕРЕО/ (0+).
9.20 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 

(0+).
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

СТЕРЕО/ (16+).

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕ-
ЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

15.00 «ДАРВИН ОШИБАЛСЯ?» 
НАУЧНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ СЕРГЕЯ МАЛОЗЁМО-
ВА /СТЕРЕО/ (12+).

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /
СТЕРЕО/ (16+).

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

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

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

21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». ДАНКО /СТЕРЕО/ 
(16+).

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

23.40 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ЮБИЛЕЙ 
ПАВЛА ФАХРТДИНОВА /
СТЕРЕО/ (16+).

0.50 ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
ВАГОН. ВЕСНА» /СТЕРЕО/ 
(18+).

2.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

3.20 Т/С «ШАМАН» /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
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ». 
(6+). М/С 

8.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

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

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.05 СУБТИТРЫ. «ВАСАБИ» 

(16+). БОЕВИК. 
12.00 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ» 

(12+). БОЕВИК. 
13.50 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-2» 

(12+). БОЕВИК. 
15.35 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-3» 

(12+). БОЕВИК. 
17.20 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-4» 

(16+). БОЕВИК. 
19.05 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК» (16+). БОЕВИК. 
21.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-2» (16+). БОЕВИК. 
22.45 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-3» (16+). БОЕВИК. 
0.45 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+). 
БОЕВИК

2.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(16+). БОЕВИК. 

3.55 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

9.00 «БИТВА ПИКНИКОВ» 
(16+). 

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

10.20 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.45 «ЭПИДЕМИЯ» (16+). 
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+). 
23.00 «ХОЛОСТЯК-9» (18+). 
0.25 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+). БОЕВИК
2.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.20 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

7.15 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.05 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Х/Ф 

(16+).
10.10 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 

ДЕНЬ» (6+).
10.40 «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯ-

НЕНКО. УБИЙСТВЕННАЯ 
СЛАВА». (12+).

11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ.
11.45, 6.10 ПЕТРОВКА, 38 

(16+).
11.55 «НАД ТИССОЙ». Х/Ф 

(12+).
13.35 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.25 «90-Е. КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ» (16+).
0.10 «ПРИГОВОР. СЕРГЕЙ 

ШЕВКУНЕНКО» (16+).
0.50 «САМ СЕБЕ БИЗНЕС-

МЕН». (16+).
1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
1.40 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 

ВИКТЮК» (16+).
2.20 «ПРОЩАНИЕ. ФРУНЗИК 

МКРТЧЯН» (16+).
3.05 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 

ДАНЕЛИЯ» (16+).
3.45 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-

МИР ЭТУШ» (16+).
4.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. МИХА-

ИЛ ЕВДОКИМОВ» (16+).
5.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ГЕРОИ 

ДЕФОЛТА» (16+).
5.45 «10 САМЫХ... МЕТАМОР-

ФОЗЫ ЗВЁЗДНЫХ ЖЕН» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ «НА 
КРАЮ СВЕТА» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

7.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛА-
НЕТА». «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.10 «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ». Х/Ф  

9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.50 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». Х/Ф  

11.25 «ЭРМИТАЖ». 
11.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
12.35, 1.45 «КОРОЛЕВСТВО 

КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ 
РОТТНЕСТ». 

13.30 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-
СКОЙ ИСТОРИИ». 

14.35 ДЕНЬ ГОРОДА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА. «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТЕАТРЫ». 

15.35 ВЯЧЕСЛАВУ ОВЧИН-
НИКОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ. 
КОНЦЕРТ В МОСКОВ-

СКОМ МЕЖДУНАРОД-
НОМ ДОМЕ МУЗЫКИ.

16.55 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». МОЙ ОТЕЦ ЗА-
ПРЕЩАЛ, ЧТОБ Я ПОЛЬКУ 
ТАНЦЕВАЛ!». 

17.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
Х/Ф 

20.00 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ 
ДЖАЗ.

22.00 «АГОРА».
23.00 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/Ф 
0.45 ДЕНЬ ГОРОДА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА. «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТЕАТРЫ». 

2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ХАБИБ 
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ 
ДАСТИНА ПОРЬЕ. (16+).

7.00, 8.40, 13.45 НОВОСТИ.
7.05, 13.50, 16.40, 21.00, 

0.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.45, 20.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
9.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ФИНАЛ. «РЕАЛ» 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ) 
- «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) 
(0+).

11.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. КО-
МАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 

14.15, 18.15 ХОККЕЙ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 
ФИНАЛА. 

17.15 «ЛИВЕРПУЛЬ». ПУТЬ К 
ФИНАЛУ (0+).

17.45 «РЕАЛ». ПУТЬ К ФИНА-
ЛУ (0+).

21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. ФИНАЛ. 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) 
- «РЕАЛ» . (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ). 

1.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. 1/2 ФИНАЛА. (0+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «СЛАВА» 
(МОСКВА) (0+).

5.30 «RIDETHEPLANET: МОЙ 
ДОМ ТАМ, ГДЕ ВЫСОКО» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) РАЗВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА

10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА 
И ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. 
СИЛА ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 
(12+) 

10.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (12+) КОМЕДИЯ 

12.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». (12+) КОМЕДИЯ 

15.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ 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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ. 
(16+).

18.00, 20.00 КИНО: «ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

20.40 КИНО: «ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.30, 23.30 КИНО: «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

0.40 КИНО: «МОНСТРО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.05 КИНО: «ДЕЛО №39» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 1.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.45 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

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

8.40, 19.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО» (16+).

9.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. СА-
МОЕ СМЕШНОЕ» (16+).

11.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
7» (12+). Т/С

13.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
8» (12+). Т/С

20.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 
(16+).  

7.30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

11.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

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

23.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

2.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 1 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.20 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ЧУДОТВО-

РИЦА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «СТАРЕЦ». (16+).
11.30 Х/Ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА». (12+).
13.15 Х/Ф. «ОБМАНУТЬ 

ВСЕХ». (16+).
15.00 Х/Ф. «ГРОМОБОЙ». 

(12+).
16.45 Х/Ф. «ВРЕМЯ ПСОВ». 

(16+).
18.30 Х/Ф. «ЗАЩИТНИК». 

(16+).
20.15 Х/Ф. «В ОСАДЕ». (16+).
22.00 Х/Ф. «В ОСАДЕ: ТЕМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
0.00 Х/Ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ». (16+).
1.30 Х/Ф. «ЗОДИАК». (16+).
4.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(16+)
10.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

С АЛЕКСЕЕМ ПИМАНО-
ВЫМ (16+)

19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ 

И ДЕТИ» (S) (12+)
23.30 ФИЛЬМ «ИСКУССТВО 

ОГРАБЛЕНИЯ» (S) (18+)
1.05 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ» (16+)
4.55 «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 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

0.00 ФИЛЬМ «СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». (12+).

3.25 Т/С «ВЕРСИЯ». (16+).

НТВ

4.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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. 
СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ДНК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕ-

РЕО/ (12+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «СЕВЕР-

НАЯ ЗВЕЗДА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.50 «СВОЯ ПРАВДА» С 
РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
/СТЕРЕО/ (16+).

1.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» /
СТЕРЕО/ (12+).

1.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

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

3.15 Т/С «ШАМАН» /СТЕ-
РЕО/ (16+) 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.20 «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+). М/С
6.50 «ШРЭК 4D» (6+). М/Ф
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ». «СМЕХBOOK» 
(16+).

9.20 СУБТИТРЫ. «ТУРИСТ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

11.20 СУБТИТРЫ. «КИЛЛЕ-
РЫ» (16+). БОЕВИК. 

13.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ПОЙ-
МАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

23.15 СУБТИТРЫ. «БЕЗУ-
МНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

1.35 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ-
ДА» (16+). МЕЛОДРАМА. 

3.05 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 

22.00 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+). 

23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 
КОМАНДЫ. ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ХОЛОСТЯК-9» (18+). 
1.50 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-

КА» (16+). 
3.25 «COMEDY БАТТЛ. 

СУПЕРСЕЗОН» (16+). 
4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.50 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.40 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ТАНЕЦ СМЕРТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

10.25 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30, 14.30, 17.50 СО-
БЫТИЯ.

11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ». (12+).

12.35 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗАКОН САНСА-
РЫ». ДЕТЕКТИВ (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗАКОН САНСА-
РЫ». (12+).

16.55 «СОЮЗМУЛЬ-
ТФИЛЬМ». ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ». (12+).

18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «СИНИЧКА-5». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫ-

ТИЙ» С АННОЙ ПРО-
ХОРОВОЙ.

23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

0.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА». ДЕТЕКТИВ 
(0+).

2.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/Ф 
(16+).

3.35 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
КРАСОТА КАК ПРИГО-
ВОР». (12+).

4.10 «ШРАМ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. 

«ДУХОВЕНСТВО». 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
8.00, 19.00 «БЛЕСК И ГОРЬ-

КИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ». 

8.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО». Х/Ф 
10.20 «МУЖЕСТВО». Х/Ф 
11.30 «КОЛОННА ДЛЯ 

ИМПЕРАТОРА». 
12.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

Х/Ф 
13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.25 ВСПОМИНАЯ ЛЕО-

НИДА ХЕЙФЕЦА. «ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. ТАМАНЬ. 

15.35 «ЭНИГМА. ВЛАДИС-
ЛАВ СУЛИМСКИЙ».

16.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. ВОКАЛИ-
СТЫ ХХ ВЕКА. 

18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «СЕМИНАР». 
20.45 «МОНОЛОГ В 4-Х 

ЧАСТЯХ». 
22.30 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

Х/Ф 
0.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ». Х/Ф 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.30, 16.20, 

18.55, 21.55 НОВОСТИ.
6.05, 15.45, 19.00, 0.00 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.00, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
9.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. 1/4 ФИНАЛА. 
(0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.55 ХОККЕЙ. МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«КУБОК ЧЁРНОГО 
МОРЯ». РОССИЯ (U-20) - 
БЕЛОРУССИЯ (U-20). 

15.15 «РЕАЛ». ПУТЬ К 
ФИНАЛУ (0+).

16.25 «СПАРТАК» - «ДИНА-
МО». ДЕРБИ СТОЛИЧ-
НОЕ (12+).

16.55 МИНИ-ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«ПАРИБЕТ-СУПЕРЛИГА». 
ФИНАЛ. 

19.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. ФИНАЛ. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА. 

22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. «КОРОЛИ 
НОКАУТОВ». СЕРГЕЙ 
КУЗЬМИН ПРОТИВ 
РИЧАРДА ЛАРТИ. 

0.40 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 
(16+).

1.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-
СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ. 
ГРАН-ПРИ 2022. (0+).

2.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ДМИТРИЙ 
БИВОЛ ПРОТИВ ДЖЕК-
СОНА ДЖУНИОРА ДОС 
САНТОСА. ДМИТРИЙ 
БИВОЛ ПРОТИВ ФЕЛИК-
СА ВАЛЕРЫ (16+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «РЕАЛ» МАДРИД. 

КУБОК №12». (12+).
5.30 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 

(12+).

ПЯТЫЙ

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

5.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. НЕДЕТСКИЕ 
ИГРЫ». (16+) 

9.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
2. ЗА НЕДЕЛЮ ДО ВЕС-
НЫ». (16+) 

18.00 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА(16+) 
0.45 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

ЖАКЛИН И ДЖОН. ТАЙ-
НЫЕ СТРАСТИ СЕМЬИ 
КЕННЕДИ» (12+) 

1.25 «СВОИ-4» (16+) 
3.50 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». (16+).

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 «НОВО-
СТИ». (16+).

7.05 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(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 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00, 3.00 «НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: ТРИЛЛЕР 
«КАПКАН» (С СУБТИТРА-

МИ). (16+).
21.25 КИНО: «ПОХИЩЕ-

НИЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

23.30 КИНО: «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

1.15 КИНО: «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 2.55 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.45 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

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

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

11.10, 17.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

13.10 СУБТИТРЫ. «ЗАСТУП-
НИЦЫ» (16+).

20.00 СУБТИТРЫ. 
«+100500» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. 
«+100500» (18+).

23.30 СУБТИТРЫ. «ЭКИ-
ПАЖ» (18+). ТРИЛЛЕР. 

2.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

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

10.05, 3.30 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.20, 1.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.25 «ПОРЧА». «МУЖСКАЯ 
СИЛА» (16+). 

13.55, 2.40 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.30, 3.05 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.05 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-
ЦЕМ» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

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

2.15 «ПОРЧА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУ-

КАХ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ИСТОРИЯ ДЕ-

ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА». 
(16+).

21.45 Х/Ф. «ГРОМОБОЙ». 
(12+).

23.15 Х/Ф. «ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ». (16+).

1.00 Х/Ф. «СЕМЬ». (18+).
3.00 Х/Ф. «В ТИХОМ ОМУ-

ТЕ». (16+).
4.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

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

(16+)
10.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». 

ФИЛЬМ (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.45 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
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 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». (12+).

2.45 Т/С «ВЕРСИЯ». (16+).

НТВ

4.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.35 БОЕВИК 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
20.00 Т/С «ВСПЫШКА» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.25 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
2.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).
3.20 Т/С «ШАМАН» /СТЕ-

РЕО/ (16+) 

СТС

6.00, 5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ 
КОТА» (0+). М/С

6.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 
(6+). М/С

6.40 «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-
СКАР» (6+). М/Ф

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

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

9.05 СУБТИТРЫ. «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

13.45 СУБТИТРЫ. «КАРАТЭ-
ПАЦАН» (12+). БОЕВИК. 

16.40 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

19.40 СУБТИТРЫ. «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+). БОЕВИК. 

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ». (16+). ДРАМЕДИ. 

23.05 СУБТИТРЫ. «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА» (18+). 
БОЕВИК

1.00 «ПРОПАВШАЯ». (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

2.55 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

ТНТ

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

8.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 
(16+). 

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

12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
18.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.05 «БАБКИ» (16+). ДРА-

МА/КОМЕДИЯ. 
0.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.10 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-

КА» (16+). 
3.50 «COMEDY БАТТЛ. 

СУПЕРСЕЗОН» (16+). 
4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.25 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 ДЕТЕКТИВ. «ПОГОНЯ 

ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+).

10.40 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. У 
МЕНЯ ВСЁ ПОЛУЧИ-
ЛОСЬ...». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. 
КОНСТАНТИН ИВЛЕВ» 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 2.55 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

16.55 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОР-

ГИЙ ДАНЕЛИЯ» (16+).
18.15, 0.20 ПЕТРОВКА, 38 

(16+).
18.30 «СИНИЧКА-2». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.05 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. 

ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+).

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ГЕ-

РОИ ДЕФОЛТА» (16+).
1.20 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-

САНДР ГРАДСКИЙ» 
(16+).

2.00 «АДМИРАЛ КОЛЧАК 
И СОЕДИНЕННЫЕ ШТА-
ТЫ». (12+).

4.20 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 18.40, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...».
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. 

«АРМИЯ». 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
8.00 «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 

СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ». 

8.35 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «ДРЕВО 
ЖИЗНИ».

8.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «ЗДРАВ-

СТВУЙ, ЦИРК!». 
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

ЖОРЖ-ПЬЕР СЁРА.
12.25 «МОНОЛОГ В 4-Х 

ЧАСТЯХ». 
12.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

Х/Ф 
14.15 95 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 

ЛЕОНТЬЕВУ. ACADEMIA
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

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

КЛАССИКА...» 
16.30 РОМАН В КАМНЕ. 

«ОДИНЦОВО. ВАСИ-
ЛЬЕВСКИЙ ЗАМОК». 

18.10 «ДРУЖБА, ОТЛИТАЯ В 
БРОНЗЕ». 

19.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ. ГАЛА-
КОНЦЕРТ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

Х/Ф 
0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «ШАГ В СТОРОНУ 
ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА». 

1.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ ХХ 
ВЕКА. 

2.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ!

6.00, 8.55, 19.15 НОВОСТИ.
6.05, 15.40, 18.40, 22.40 

ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00, 14.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+).

9.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. США - ЧЕХИЯ. 
(0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. ГЕРМАНИЯ 
- ШВЕЙЦАРИЯ. 

15.00 ФУТБОЛ. ТИНЬ-
КОФФ РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР 
(0+).

16.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. США - НОР-
ВЕГИЯ. 

19.20 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
ХОЛЛИ ХОЛМ ПРОТИВ 
КЕТЛИН ВИЕРЫ. (16+).

20.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. ФИНЛЯН-
ДИЯ - ЧЕХИЯ. 

23.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. ШВЕЦИЯ 
- ЛАТВИЯ. (0+).

1.35 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО. «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) - 
УНИКС (КАЗАНЬ) (0+).

3.20 НОВОСТИ (0+).
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИ-

БЕРТАДОРЕС. 
5.30 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 

(12+).

ПЯТЫЙ

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

5.25 «ШУГАЛЕЙ 3» (16+) 
БОЕВИК

6.55 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+) 

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

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

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

6.10 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00 «СОВБЕЗ». (16+).
10.00, 15.00 «ЗАСЕКРЕ-

ЧЕННЫЕ СПИСКИ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (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+).

17.00, 3.55 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

18.00, 3.05 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

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

22.30 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». (16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО?» (16+).

0.30 КИНО: «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 3.25 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.45 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

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

8.30, 20.30, 22.30 СУБТИ-
ТРЫ. «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-
ТЫ 8» (12+). Т/С

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

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

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

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

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.40 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.05, 4.45 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.05, 3.05 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.20, 1.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.25 «ПОРЧА». «ВИРТУ-
АЛЬНЫЙ РЕБЁНОК» 
(16+). 

13.55, 2.15 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.30, 2.40 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-
ВИТЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

1.50 «ПОРЧА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУ-

КАХ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
23.30 Х/Ф. «ИГРА». (18+).
1.30 Х/Ф. «АГЕНТ 007. И 

ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». 
(16+).

3.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(16+)
10.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». 

ФИЛЬМ (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.45 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
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 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». (12+).

2.45 Т/С «ВЕРСИЯ». (16+).

НТВ

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 Т/С «ВСПЫШКА» /

СТЕРЕО/ (16+).
22.00, 23.25 Т/С «ПЁС» /

СТЕРЕО/ (16+).
2.45 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ» (16+).
3.25 Т/С «ШАМАН» /СТЕ-

РЕО/ (16+) 

СТС

6.00, 5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

6.15 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 

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

М/С
8.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
9.05 СУБТИТРЫ. «СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+). 
КОМЕДИЯ.

14.15 СУБТИТРЫ. «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+). БОЕВИК. 

16.35 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

19.35 СУБТИТРЫ. «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» (16+). БОЕВИК. 

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ». (16+). ДРАМЕДИ. 

23.05 СУБТИТРЫ. «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 
(18+). БОЕВИК. 

0.55 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(16+). БОЕВИК. 

2.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

ТНТ

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

8.30 «БИТВА ПИКНИКОВ» 
(16+). 

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

12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
18.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» (16+). 
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.05 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА» (16+). КОМЕДИЯ. 
1.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.55 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-

КА» (16+). 
4.35 «COMEDY БАТТЛ. 

СУПЕРСЕЗОН» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 ДЕТЕКТИВ. «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+).

10.35 «ЛЮСЬЕНА ОВЧИН-
НИКОВА. УЛЫБКА 
СКВОЗЬ СЛЁЗЫ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ЕВГЕНИЙ ГОМЕЛЬСКИЙ» 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 2.50 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-
МИР ЭТУШ» (16+).

18.10, 0.20 ПЕТРОВКА, 38 
(16+).

18.25 «СИНИЧКА-3». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ВОЗРАСТ-
ПРИГОВОР» (16+).

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРИГОВОР. ЧУДОВИ-

ЩА В ЮБКАХ» (16+).
1.15 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+).
2.00 «АТАМАН СЕМЁНОВ И 

ЯПОНИЯ». (12+).
4.20 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. 

«БОГЕМА». 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
8.00, 19.00 «БЛЕСК И ГОРЬ-

КИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ». 

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИ-
ЛИЙ ПОЛЕНОВ. 

8.45, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.35 ХХ ВЕК. «КОН-

ЦЕРТ ИОСИФА КОБЗО-
НА В КОЛОННОМ ЗАЛЕ 
ДОМА СОЮЗОВ». 1984.

12.25 «МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ». 

12.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
Х/Ф 

14.10 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.25 «ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ЛЕТОПИСЬ. 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. КИНО.
15.20 «НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ 

«НА КРАЮ СВЕТА» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
17.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭД-

ВАРД МУНК. «КРИК».
18.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ ХХ 
ВЕКА. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «СЕМИНАР». ФЁДОР 

УСПЕНСКИЙ
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

Х/Ф 
0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «ШАГ В СТОРОНУ 
ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА». 

1.45 РОМАН В КАМНЕ. 
2.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ ХХ 
ВЕКА.

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.30, 18.55 
НОВОСТИ.

6.05, 18.20, 21.25, 0.15 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+).

9.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ФИНЛЯНДИЯ - 
ЧЕХИЯ. (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 

12.55 ХОККЕЙ. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«КУБОК ЧЁРНОГО 
МОРЯ». РОССИЯ (U-20) - 
БЕЛОРУССИЯ (U-20). 

15.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. КАНАДА - ФРАН-
ЦИЯ. (0+).

17.25 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. СЕРГЕЙ 
КУЗЬМИН ПРОТИВ 
КОНСТАНТИНА АЙРИ-
ХА. (16+).

19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. ФИНАЛ. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА. 

21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА КОН-
ФЕРЕНЦИЙ. ФИНАЛ. 
«РОМА» (ИТАЛИЯ) - 
«ФЕЙЕНООРД» (НИДЕР-
ЛАНДЫ). 

1.15 КЛАССИКА БОКСА. 
МАЙК ТАЙСОН ПРОТИВ 
ДЖЕЙМСА ТИЛЛЛИСА 
(16+).

2.00 КЛАССИКА БОКСА. 
СОННИ ЛИСТОН ПРО-
ТИВ КАССИУСА КЛЭЯ 
(16+).

2.50 «НА ГРЕБНЕ СЕВЕРНОЙ 
ВОЛНЫ». (12+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «ЛОКОМОТИВ-
ПЕНЗА» - «КРАСНЫЙ ЯР» 
(КРАСНОЯРСК) (0+).

5.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+)

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

7.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(12+) КОМЕДИЯ 

9.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
СТАРШИЙ ОБОРОТЕНЬ 
ПО ОСОБО ВАЖНЫМ 
ДЕЛАМ». (16+) КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ 

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

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

РЕН ТВ

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

6.10, 4.35 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ 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, 3.00 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

18.00, 2.10 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

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

22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

0.30 КИНО: «ВО ВЛАСТИ 
СТИХИИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 3.25 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.45 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

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

8.30, 20.30, 22.30 СУБТИ-
ТРЫ. «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-
ТЫ 8» (12+). Т/С

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

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

22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

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

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.40 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.00, 4.40 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.00, 3.00 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15, 0.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ГОСТЬ» 
(16+). 

13.50, 2.10 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.25, 2.35 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-
ЦЕМ» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

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

1.45 «ПОРЧА» (16+). 
5.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУ-

КАХ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
23.30 Х/Ф. «СЕМЬ». (18+).
1.30 Х/Ф. «В ТИХОМ ОМУ-

ТЕ». (18+).
3.00 «НЕЧИСТЬ». (12+).

 ПЕРВЫЙ

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

(16+)
10.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». 

ФИЛЬМ (S) (16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.55 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
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 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». (12+).

2.45 Т/С «ВЕРСИЯ». (16+).

НТВ

4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.35 БОЕВИК 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
20.00 АРТЕМ ТКАЧЕНКО 

В ОСТРОСЮЖЕТНОМ 
ДЕТЕКТИВЕ «СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВА-
НИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

0.25 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

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

1.30 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

3.20 Т/С «ШАМАН» /СТЕ-
РЕО/ (16+) 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С

6.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА. ТАЙ-
НА СВИТКА» (6+). М/Ф

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

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

9.15 СУБТИТРЫ. «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+). 
КОМЕДИЯ.

14.35 СУБТИТРЫ. «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» (16+). БОЕВИК. 

17.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «КИЛЛЕ-
РЫ» (16+). БОЕВИК. 

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ». (16+). ДРАМЕДИ. 

23.10 СУБТИТРЫ. «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+). 
БОЕВИК. 

1.00 СУБТИТРЫ. «ТУРИСТ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

2.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

ТНТ

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

8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
18.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» (16+). 
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.10 «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ!» 
(16+). МЕЛОДРАМА

1.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

2.55 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-
КА» (16+). 

4.35 «COMEDY БАТТЛ. 
СУПЕРСЕЗОН» (16+). 

5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 ДЕТЕКТИВ. «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+).

10.35 «БОРИС КЛЮЕВ. 
ЗАЛОЖНИК ОБРАЗА». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. 
МИХАИЛ ВЛАДИМИ-
РОВ» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 2.55 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ 

ПАРК». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ФРУН-

ЗИК МКРТЧЯН» (16+).
18.10, 0.20 ПЕТРОВКА, 38 

(16+).
18.25 «СИНИЧКА-4». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+).
22.35 «10 САМЫХ... МЕТА-

МОРФОЗЫ ЗВЁЗДНЫХ 
ЖЕН» (16+).

23.05 «АНДРЕЙ ПАНИН. 
БОЙ С ТЕНЬЮ». (12+).

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «90-Е. ГУБЕРНАТОР НА 

ВЕРБЛЮДЕ» (16+).
1.20 «В ТЕНИ СТАЛИНА. 

БИТВА ЗА ТРОН». (12+).
2.00 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ». 

(12+).
4.20 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. 

«СТУДЕНЧЕСТВО». 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
8.00, 19.00 «БЛЕСК И ГОРЬ-

КИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ». 

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КА-
РАНДАШ.

8.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СЛОВО АН-

ДРОНИКОВА. НЕВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ». 

12.25 «МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ». 

12.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
Х/Ф  

14.10 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО». 

14.25 «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ. ЛЕОНИД 
ХЕЙФЕЦ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР.

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - 
РОССИЯ! 

15.50 «2 ВЕРНИК 2». 
17.55, 1.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. ВОКАЛИ-
СТЫ ХХ ВЕКА. ЕЛЕНА 
ОБРАЗЦОВА.

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «СЕМИНАР». НИКО-

ЛАЙ ЖАРИНОВ. 
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 КИНО О КИНО. «ПО-

КРОВСКИЕ ВОРОТА». 
МОЙ ОТЕЦ ЗАПРЕЩАЛ, 
ЧТОБ Я ПОЛЬКУ ТАНЦЕ-
ВАЛ!». 

21.40 «ЭНИГМА. ВЛАДИС-
ЛАВ СУЛИМСКИЙ».

22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
Х/Ф 

0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «ШАГ В СТОРОНУ 
ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА». 

0.40 ХХ ВЕК. ХХ ВЕК. «СЛО-
ВО АНДРОНИКОВА. 
НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ». 

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.30 НОВОСТИ.
6.05, 15.45, 22.40 ВСЕ НА 

МАТЧ! 
9.00, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
9.20 ФУТБОЛ. ЛИГА КОН-

ФЕРЕНЦИЙ. ФИНАЛ. 
«РОМА» (ИТАЛИЯ) - 
«ФЕЙЕНООРД» (НИДЕР-
ЛАНДЫ) (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.55 ХОККЕЙ. МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«КУБОК ЧЁРНОГО 
МОРЯ». РОССИЯ (U-20) - 
РОССИЯ (U-20). 

15.15 «ЛИВЕРПУЛЬ». ПУТЬ 
К ФИНАЛУ (0+).

16.15, 20.15 ХОККЕЙ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/4 
ФИНАЛА. 

18.40, 23.25 ХОККЕЙ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/4 
ФИНАЛА. (0+).

1.35 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО. «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) 
- УНИКС (КАЗАНЬ) (0+).

3.20 НОВОСТИ (0+).
3.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕ-

РИКАНСКИЙ КУБОК. 
5.30 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).

ПЯТЫЙ

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

5.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. СТАРШИЙ 
ОБОРОТЕНЬ ПО ОСОБО 
ВАЖНЫМ ДЕЛАМ». 
(16+) 

8.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. НЕДЕТСКИЕ 
ИГРЫ». (16+) 

8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА(0+)
9.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. НЕДЕТСКИЕ 
ИГРЫ». (16+) 

15.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 2. ЗА НЕДЕЛЮ 
ДО ВЕСНЫ». (16+) 

18.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

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

РЕН ТВ

5.00, 6.10, 4.25 «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, 3.35 «ТАЙНЫ ЧАП-

МАН». (16+).
18.00, 2.45 «САМЫЕ ШОКИ-

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

20.00 КИНО: «S.W.A.T.: 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

0.30 КИНО: «ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (12+).

ЧЕ!

6.00, 3.25 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.45 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

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

8.30, 20.30, 22.30 СУБТИ-
ТРЫ. «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-
ТЫ 8» (12+). Т/С

16.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-
ТЫ 9» (12+). Т/С

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

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

22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

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

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.05 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.05, 5.05 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.05, 3.25 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.20, 1.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.25 «ПОРЧА». «КУКОЛЬ-
НАЯ СМЕНА» (16+). 

13.55, 2.35 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.30, 3.00 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.05 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-
ВИТЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

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

2.10 «ПОРЧА» (16+). 
5.55 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУ-

КАХ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
23.30 Х/Ф. «ЗОДИАК». (16+).
2.00 Т/С. «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 

(16+).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края за 2021 год»

Дата и время проведения: 16  мая 2022 года, 15.00.
Место проведения: актовый зал муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
10» города-курорта Железноводска Ставропольского края (город Же-
лезноводск, улица К. Маркса, д. 37).

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процес-
се в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», решени-
ем Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 
июня 2009 года № 570 «О Положении о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории города-курорта Железно-
водска», распоряжением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 28 апреля 2022 года № 92-р «О публичных 
слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2021 год» 
(далее – распоряжение от 28 апреля 2022 года № 92-р) были назначены 
и состоялись 16 мая 2022 года публичные слушания по проекту реше-
ния Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края за 2021 год» (далее – проект решения).

Материалы по отчету об исполнении бюджета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края за 2021 год были опубликованы в 
приложении к общественно-политическому еженедельнику «Железно-
водские ведомости» от 04 мая 2022 года № 18 (1159) и размещены на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет http://adm-zheleznovodsk.ru/ (раздел 
«Финансовое управление», подраздел «Публичные слушания»). 

Публичные слушания по данному проекту решения организованы и 
проведены комиссией по организации и проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2021 год» (да-
лее – комиссия), состав которой утвержден распоряжением от 28 апре-
ля 2022 года № 92-р. 

В коллективах предприятий, организаций, учреждений, располо-
женных на территории города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, проведены обсуждения проекта решения. 

Всего приняли участие в обсуждении проекта решения: 1 743 чело-
века.

Поступило протоколов: 54. 
Все поступившие предложения изучены и учтены комиссией.
Рассмотрев Проект решения, участники публичных слушаний отме-

чают:
1. Отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края за 2021 год  (далее – бюджет города) составлен 
и исполнен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, решения Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о 
бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края».

2. Организация исполнения бюджета города была направлена на 
обеспечение параметров, утвержденных решениями Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Главным направлением бюджетной политики при исполнении 
бюджета города является улучшение условий жизни населения города, 
повышение качества муниципальных услуг.

Участники публичных слушаний:
1. Одобряют проект решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2021 год»;

2. Принимают заключение по результатам публичных слушаний по 
проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края за 2021 год».

3. Предлагают Администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края:

3.1. Вести строгий контроль за целевым, результативным, эффектив-
ным и экономным использованием средств бюджета города;

3.2. Продолжить работу по увеличению собственных доходов бюд-
жета  города. 

3.3. При подготовке проектов решений о внесении изменений в ре-
шение о бюджете города проводить анализ всех показателей бюджета 
на момент внесения с целью сокращения количества корректировок и 
минимизации отклонений фактического исполнения бюджета  от пла-
новых показателей (достижения 100% исполнения бюджета);

3.4. Опубликовать настоящее заключение в общественно-полити-
ческом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и Администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет http://adm-zheleznovodsk.ru/ (раздел 
«Финансовое управление», подраздел «Публичные слушания»).

4. Предлагают Думе города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края рассмотреть проект решения Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2021 
год» на очередном заседании Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и утвердить его в установленном порядке.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 18 апреля 2022 г. № 300 «О назначении общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-
ных участков». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 20 апреля 2022 г. № 16 (1157).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Кащеевой Натальи Николаевны от 01 апреля 2022 г. № 0190041, по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Желез-
новодск, поселок Иноземцево, улица Земляничная (Машук-2 тер. ДНТ), имеющего кадастровый 
номер 26:31:020426:421, разрешенное использование - для садоводства, предполагаемое разре-
шенное использование - ведение садоводства.

2. Рассмотрение заявления Бахмат Аллы Викторовны от 01 апреля 2022 г. № 0190042, по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Желез-
новодск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок № 159, имеющего кадастровый номер 
26:31:010241:50, разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, 
для ведения гражданами садоводства и огородничества, предполагаемое разрешенное исполь-
зование - ведение садоводства.

3. Рассмотрение заявления Песчанского Сергея Анатольевича от 05 апреля 2022 г. № 0190044, 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок № 109, имеющего кадастровый но-
мер 26:31:010240:432, разрешенное использование - садоводство, предполагаемое разрешенное 
использование - ведение садоводства.

4. Рассмотрение заявления Товмасяна Геворга Камоевича от 05 апреля 2022 г. № 0190045, 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Советская, дом 80, имеющего кадастровый номер 
26:31:020218:22, разрешенное использование - размещение жилого дома с приусадебным земель-
ным участком, предполагаемое разрешенное использование – магазины.

5. Рассмотрение заявления Петриенко Игоря Юрьевича от 05 апреля 2022 г. № 0190046, по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Желез-
новодск, поселок Иноземцево, улица Сиреневая, 14, имеющего кадастровый номер 26:31:020419:8, 
разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое 
разрешенное использование - ведение садоводства.

Инициатор публичных слушаний: Кащеева Наталья Николаевна, Бахмат Алла Викторовна, 
Песчанский Сергей Анатольевич, Товмасян Геворг Камоевич, Петриенко Игорь Юрьевич.

Дата и время проведения: 28 апреля 2022 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 17 - человек (члены комиссии - 11 че-
ловек, присутствующие участники публичных слушаний - 6 человека).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельных участков в Комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования 
постановления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-

ков, расположенных по адресам: 
1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 

улица Земляничная (Машук-2 тер. ДНТ), имеющего кадастровый номер 26:31:020426:421, разре-
шенное использование - для садоводства, предполагаемое разрешенное использование - веде-
ние садоводства.

2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое това-
рищество «Ветеран», участок № 159, имеющего кадастровый номер 26:31:010241:50, разрешенное 
использование - для выращивания плодово-овощной продукции, для ведения гражданами садо-
водства и огородничества, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое това-
рищество «Ветеран», участок № 109, имеющего кадастровый номер 26:31:010240:432, разрешен-
ное использование - садоводство, предполагаемое разрешенное использование - ведение садо-
водства.

4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
улица Советская, дом 80, имеющего кадастровый номер 26:31:020218:22, разрешенное использо-
вание - размещение жилого дома с приусадебным земельным участком, предполагаемое разре-
шенное использование – магазины, индивидуальное жилищное строительство.

5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
улица Сиреневая, 14, имеющего кадастровый номер 26:31:020419:8, разрешенное использование 
- для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование 
- ведение садоводства.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений носит реко-
мендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Ин-
тернет.

Г.и. каСпаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края – начальник управления городского хозяйства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии

28.04.2022 г.

В соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертиз», приказом Минприроды России от 01 декабря 
2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материа-
лам оценки воздействия на окружающую среду» и реше-
нием Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 28 января 2022 г. № 45-VI «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений объекта государственной эколо-
гической экспертизы администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», включая предва-
рительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности, на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края», администрация города-курорта Железно-
водска Ставропольского края уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по проектной документации 
по инвестиционному объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ 
ГЭС-2-Машук» и планируемой хозяйственной деятель-
ности, и иной деятельности: воздушная линия электро-
передачи номинальным напряжением 330 кВ в границах 
муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края. 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Профэнерго» (ООО «Профэнерго»), ОГРН: 1177847147334, 
ИНН: 7813277259, адрес: 199034, Ленинградская область, 
г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ №7, ли-
ния 16-я, В.О., д. 7, литера Б, часть №14, помещ. 16-Н, офис 
6205.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Профэнерго» (ООО «Профэнерго»), ОГРН: 
1177847147334, ИНН: 7813277259, адрес: 199034, Ленинград-
ская область, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный 
округ №7, линия 16-я, В.О., д. 7, литера Б, часть №14, помещ. 
16-Н офис 620.

Орган местного самоуправления, ответственный 
за организацию общественных обсуждений: админи-
страция города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, адрес: 357400, Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Калинина, д. 2, тел. (879-32) 3-23-31, 3-28-24, 
факс 4-18-93, e-mail: admzhv@mail.ru

Наименование планируемой (намечаемой) хозяй-
ственной и иной деятельности: объект государствен-
ной экологической экспертизы - по проектной докумен-
тации по инвестиционному объекту «Реконструкция ВЛ 
330 кВ ГЭС-2-Машук» и планируемой хозяйственной дея-
тельности, и иной деятельности: воздушная линия элек-
тропередачи номинальным напряжением 330 кВ в гра-
ницах муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности: реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-2 
– Машук для усиления сети и надежного электроснабже-
ния существующих и новых потребителей ПС 330 кВ Ма-
шук, расположенной на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

Предварительное место реализации планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: в 
рамках реконструкции ВЛ 330 кВ предусматривается де-
монтаж существующей линии электропередач и строи-
тельство новой с частичным изменение трассы ее про-
хождения. Дина проектируемой линии составляет 69,7 
км, длина демонтируемой линии составляет 84,5 км. В 
административном отношении район работ расположен 
на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края. Часть 
реконструируемой ВЛ выполняется в границах государ-
ственного природного заказника краевого значения 
«Бештаугорский» на территории города-курорта Желез-
новодск Ставропольского края.

Планируемые сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с  19 мая по 17 июня 2022 
года.

Место и сроки доступности объекта общественно-
го обсуждения: материалы доступны с 29.04.2022г. по 
30.05.2022г. включительно, по адресу: 

– Управление городского хозяйства администрации 
города-курорат Железноводска Ставропольского края 
по адресу: 357405, Ставропольский край, город Желез-
новодск, улица Оранжерейная, 4 , кабинет № 8, телефон 
(87932) 4-55-08  или по электронному адресу: ugkx@adm-
zheleznovodsk.ru;

– на официальном сайте администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в разделе «Управление городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края», подраздел «Общественные обсужде-
ния»: http://adm-zheleznovodsk.ru/about/msu/structure/
organyi-mestnogo-samoupravleniya-munitsipalnogo-
o b r a z o v a n i y a - g o r o d - k u r o r t - z h e l e z n o v o d s k /
a d m i n i s t r a t s i y a - g o r o d a - k u r o r t a - z h e l e z n o v o d s k a -
stavropolskogo-kraya/upravlenie-gorodskogo-hozyajstva-
a d m i n i s t r a t s i i - g o r o d a - k u r o r t a - z h e l e z n o v o d s k a -
stavropolskogo-kraya/obschestvennyie-obsuzhdeniya/.

Предполагаемая форма и срок проведения обще-
ственных обсуждений: общественные обсуждения 
планируется провести в форме публичных слушаний с 
19 мая по 17 июня 2022 года по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Оранжерейная, 4, ка-
бинет №8

Форма предоставления замечаний и предложе-
ний: посредством официального сайта Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети Интернет http://adm-zheleznovodsk.ru/;

в письменной форме в адрес Комиссии: 357405, Став-
ропольский край, город Железноводск, улица Оранже-
рейная, 4 , кабинет № 8, телефон          (87932) 4-55-08  или 
по электронному адресу: ugkx@adm-zheleznovodsk.ru;

посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта Правил, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Предложение должно содержать фамилию, имя, от-
чество заинтересованного лица, адрес его места житель-
ства, контактный телефон (при наличии), пояснительную 
записку с обоснованием необходимости принятия пред-
ложения,  а также личную подпись и дату внесения пред-
ложения.

Ответственные лица: 
– от администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края – ведущий специалист отде-
ла жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Филиппова Евгения Владимировна, тел. 8(87932) 4-55-08;

– от заказчика – начальник отдела подготовки 
исходно-разрешительной документации общества с 
ограниченной ответственностью «Компроект», предста-
витель публичного акционерного общества «Федераль-
ная сетевая компания Единой энергетической системы» 
Едуш Петр Петрович, тел.  8(999)692-50-22.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении общественных обсуждений по проектной документации 
по инвестиционному объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук» 

и планируемой хозяйственной деятельности, и иной деятельности: 
воздушная линия электропередачи номинальным напряжением 
330 кВ в границах муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

11 мая 2022 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                №339

Об утверждении Порядка рассмотрения заявления муниципального служащего о получении разрешения на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с 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», статьей 73 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения заявления муниципального служащего о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческой организацией.
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 оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает силу со дня его официального опубликования. 

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 11 мая 2022 г. № 339

ПОрядОК
рассмотрения заявления муниципального служащего о получении разрешения на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

1. Настоящий Порядок рассмотрения заявления муниципального служащего о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», статьей 73 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Ставропольском крае» и устанавливает процедуру рассмотрения заявления муниципального служащего о получении разрешения на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
(далее соответственно – заявление, некоммерческая организация).

2. Заявление подается муниципальными служащими до начала участия в управлении некоммерческой организацией, в порядке, сроки и по форме, определенные 
статьей 73 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае».

3. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – 
администрация города), руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города представляют заявление в отдел по обеспечению деятельности 
администрации города.

4. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах администрации города, представляют 
заявление работнику, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений в соответствующем отраслевом (функциональном) органе админи-
страции города.

5. Поступившее заявление, приложенная к нему копия учредительного документа некоммерческой организации, в управлении которой муниципальный служа-
щий предполагает участвовать, заверенная постоянно действующим руководящим органом (далее – Устав), регистрируется должностным лицом отдела по обеспе-
чению деятельности администрации города (работником, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в отраслевом (функциональном) 
органе администрации города) (далее – уполномоченное лицо) в день поступления в Журнале регистрации заявлений о получении разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее – Журнал регистрации) по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку.

Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем отдела по обеспечению деятельности администрации го-
рода (руководителем отраслевого (функционального) органа администрации города) и скреплены печатью отдела по обеспечению деятельности администрации 
города (отраслевого (функционального) органа администрации города).

6. Отказ в регистрации заявлений не допускается.
7. Копия зарегистрированного в установленном порядке заявления выдается муниципальному служащему на руки либо направляется по почте с уведомлением о 

получении. На заявлении указывается дата регистрации заявления, регистрационный номер, фамилия, инициалы и должность лица, зарегистрировавшего заявление.
8. Заявление и приложенная к нему копия Устава рассматриваются уполномоченным лицом на предмет установления соответствия некоммерческой организации, 

в управлении которой муниципальный служащий предполагает участвовать, категориям некоммерческих организаций, указанным в подпункте «б» пункта 3 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также наличия у муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов в случае его участия на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией.

9. В целях подготовки мотивированного заключения уполномоченное лицо вправе:
а) с согласия муниципального служащего, представившего заявление, проводить с ним беседы;
б) направлять письменные запросы муниципальному служащему, представившему заявление, в государственные органы, органы местного самоуправления и 

организации в целях получения дополнительной информации.
10. Мотивированное заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в заявлении;
б) информацию, полученную при беседе с муниципальным служащим, представившим заявление (при ее наличии);
в) информацию, представленную муниципальным служащим в письменном пояснении к заявлению (при ее наличии);
г) анализ полномочий муниципального служащего по осуществлению функций муниципального управления в отношении некоммерческой организации (при-

нятию обязательных для исполнения решений по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении 
некоммерческой организации, в том числе решений, связанных с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) от-
дельных действий некоммерческой организацией, либо подготовкой проектов таких решений);

д) анализ соблюдения муниципальным служащим запретов, ограничений и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе и о противодействии коррупции, обеспечивающих добросовестное исполнение должностных обязанностей;

е) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения заявления.
11. Заявление и мотивированное заключение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления направляются соответственно главе города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, руководителю отраслевого (функционального) органа администрации города для принятия одного из решений, предусмотрен-
ных пунктом 12 настоящего Порядка.

12. По результатам рассмотрения заявления представитель нанимателя (работодатель) не позднее 25 календарных дней со дня поступления заявления принимает 
одно из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
2) отказать муниципальному служащему в участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
13. Основаниями для отказа муниципальному служащему в участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией являются:
1) наличие у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов в случае его участия на без-

возмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
2) несоответствие некоммерческой организации, в управлении которой муниципальный служащий предполагает участвовать, требованиям пункта 1 настоящего 

Порядка.
14. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется путем наложения на заявление муниципального служащего резолюции согласно решению, 

принятому им в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.
15. Уполномоченное лицо направляет письменное уведомление муниципальному служащему о решении, принятом представителем нанимателя (работодателем) 

в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, в течение двух рабочих дней со дня его принятия.
16. Заявление, иные документы и материалы, связанные с его рассмотрением, приобщаются к личному делу муниципального служащего.

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

отношений администрации города-курорта Железноводска

Приложение
к Порядку рассмотрения заявления муниципального служащего о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией

ФОРМА 
журнала регистрации заявлений о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией

№ 
п/п

Ф.И.О. муниципального 
служащего, представившего 

заявление

Должность муниципального 
служащего, представившего 

заявление

Дата поступле-
ния заявления

Наименование организации, 
участие в управлении которой 

предполагается

Подпись муниципального служащего в 
получении копии заявления

1 2 3 4 5 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

11 мая 2022 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                          №340

О внесении изменений в постанов ление администрации города-курорта железно водска Ставропольского края от 14 сентября 

2017 г. № 854 «Об утверждении Правил присвоения имен муниципальным организациям, наименований и переименования 

улиц, проспектов, площадей, проездов, скверов, парков, других составных частей города-курорта железноводска 

Ставропольского края,  установки мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального образования города-

курорта железноводска Ставропольского края» 

В соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
законами Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 9-кз «Об административно-территориальном устройстве Ставропольского края», от 07 июня 2021 г. № 53-кз «О 
некоторых вопросах, связанных с установкой мемориальных сооружений, памятных знаков и произведений монументально-декоративного искусства», постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 07 декабря 2021 г. № 630-п «Об утверждении Порядка рассмотрения предложений об установке мемориальных соору-
жений, памятных знаков и произведений монументально-декоративного искусства на территории Ставропольского края», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, рассмотрев экспертное заключение управления по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края от 10 марта 2022 
г. № РМЭ-61/35-37 «На постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 сентября 2017 г. № 854 «Об утверждении Правил 
присвоения имен муниципальным организациям, наименований и переименования улиц, проспектов, площадей, проездов, скверов, парков, других составных ча-
стей города-курорта Железноводска Ставропольского края,  установки мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов ление администрации города-курорта Железно водска Ставропольского края от 14 сентября 

2017 г. № 854 «Об утверждении Правил присвоения имен муниципальным организациям,  наименований и переименования улиц, проспектов, площадей, проездов, 
скверов, парков, других составных частей города-курорта Железноводска Ставропольского края, установки мемориальных досок, памятных знаков на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».

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 11 мая 2022 г. № 340

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постанов ление администрации города-курорта Железно водска Ставропольского края от 14 сентября 2017 г. № 854 «Об утверждении 

Правил присвоения имен муниципальным организациям, наименований и переименования улиц, проспектов, площадей, проездов, скверов, 
парков, других составных частей города-курорта Железноводска Ставропольского края, установки мемориальных досок, памятных знаков на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В постанов лении администрации города-курорта Железно водска Ставропольского края от 14 сентября 2017 г. № 854 «Об утверждении Правил присвоения имен 
муниципальным организациям,  наименований и переименования улиц, проспектов, площадей, проездов, скверов, парков, других составных частей города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, установки мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального образования города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» (далее - постановление):

1.1. В заголовке слова «, установки мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» исключить.  

1.2. В пункте 1 слова «, установки мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» исключить.  

2. В Правилах присвоения имен муниципальным организациям, наименований и переименования улиц, проспектов, площадей, проездов, скверов, парков, других 

составных частей города-курорта Железноводска Ставропольского края, установки мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденных постановлением:

2.1. В заголовке слова «, установки мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» исключить.  

2.2. В разделе I «Общие положения»:
2.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правила присвоения имен муниципальным организациям, наименований и переименования улиц, проспектов, площадей, проездов, скверов, парков, других 

составных частей города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», законами Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 9-кз «Об 
административно-территориальном устройстве Ставропольского края», от 07 июня 2021 г. № 53-кз «О некоторых вопросах, связанных с установкой мемориальных 
сооружений, памятных знаков и произведений монументально-декоративного искусства» и определяют порядок присвоения имен муниципальным организациям, 
наименований и переименования элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, территориальных локальных транспортных объектов (далее - объ-
ектов) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

2.2.2. В пункте 2:
2.2.2.1. В абзаце четвертом слова «и дачных некоммерческих» исключить.
2.2.2.2. Абзац седьмой исключить.
2.2.2.3. Абзац восьмой исключить. 
2.3. В разделе II «Общие требования к присвоению имен муниципальным организациям, наименований и переименованию улиц, площадей, других составных 

частей города-курорта Железноводска Ставропольского края, установке мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края»:

2.3.1. В заголовке слова «, установки мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» исключить.  

2.3.2. Пункт 5 исключить.
2.4. В разделе III «Порядок присвоения имен муниципальным организациям, наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей города 

Железноводска, установки мемориальных досок, памятных знаков в городе Железноводске»:
2.4.1. В заголовке слова «, установки мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-

ропольского края» исключить.  
2.4.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Вопросы присвоения имен муниципальным организациям, наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей города Железноводска 

рассматривает комиссия по рассмотрению вопросов присвоения имен муниципальным организациям, наименованию и переименованию улиц, площадей, других 
составных частей города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Комиссия). 

Комиссия также:
готовит проекты предложений об установке мемориальных сооружений, памятных знаков и произведений монументально-декоративного искусства в соответ-

ствии с требованиями, установленными Законом Ставропольского края от 07 июня 2021 г. № 53-кз «О некоторых вопросах, связанных с установкой мемориальных 
сооружений, памятных знаков и произведений монументально-декоративного искусства»;

в случае поступления предложений органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, территориальных 
органов федеральных органов государственной власти в Ставропольском крае, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, юридических лиц, общественных объединений, граждан согласовывает предполагаемое место расположения мемориального сооружения, памятного знака и 
произведения монументально-декоративного искусства с учетом сохранения сложившихся архитектурно-градостроительных и ландшафтных особенностей терри-
тории (или отказывает в согласовании).». 

2.4.3. В абзаце первом пункта 7 слова «, установки мемориальных досок, памятных знаков в городе Железноводска» исключить. 
2.5. В разделе IV «Порядок внесения предложений и принятия решений о присвоении имен муниципальным организациям, наименований и переименования 

улиц, площадей, других составных частей города Железноводска, об установке мемориальных досок, памятных знаков в городе Железноводске»:
2.5.1. В заголовке слова «, установки мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-

ропольского края» исключить.  
2.5.2. В пункте 8 слова «об установке мемориальных досок, памятных знаков в городе Железноводске» исключить.
2.5.3. Пункт 10 исключить.
2.5.4. В пункте 12 слова «, об установке мемориальных досок, памятных знаков в городе Железноводске» исключить.
2.5.5. В пункте 15 слова «, об установке мемориальных досок, памятных знаков» исключить. 
2.5.6. В пункте 16 слова «, об установке мемориальных досок, памятных знаков в городе Железноводске» исключить. 
2.6. В разделе V «Мероприятия по реализации муниципальных правовых актов города Железноводска о присвоении имен муниципальным организациям, наиме-

новании, переименовании улиц, площадей, других составных частей города Железноводска по содержанию и учету мемориальных досок, памятных знаков»:
2.6.1. В заголовке слова «, установки мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-

ропольского края» исключить.  
2.6.2. В пункте 17 слова «мемориальных досок, памятных знаков,» исключить. 
2.6.3. В пункте 18 слова «мемориальных досок, памятных знаков» исключить. 

Г.и. каСпароВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления городского хозяйства 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Администрация города-курорта железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

11 мая 2022 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                          №341

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта желез новодска Ставропольского края «развитие 

физической культуры и спорта в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную по становлением 

администрации города-курорта железноводска Ставрополь ского края от 29 мая 2020 г. № 388 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 25 ноября 2020 г. № 995, от 12 апреля 2021 г. № 305, от 14 мая 2021 г. № 380, от 11 января 2022 г. № 5, от 22 марта 2022 г. № 232).

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 11 мая 2022 г. № 341

ИзмЕНЕНИя, 
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие физической культуры 

и спорта в городе-курорте железноводске Ставропольского края»,  утвержденную по становлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» (далее - Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:        

«

Объемы и источники 
фи нансового обеспе-
чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 58370246,35 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставро польского края 58370246,35 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых 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, пре доставляемых 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 – 57370246.35 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 21535757,75 рублей;
2023 год – 18193736,30 рублей;
2024 год – 17640752,30 рублей,
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, физических и юридических лиц – 1000000,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 1000000,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей

».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения му ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Из-
менениям. 

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвали-
дов» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 51058226,50 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 50058226,50 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых 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, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по го дам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 50058226,50 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 18787679,90 рублей;
2023 год – 15911765,30 рублей;
2024 год – 15358781,30 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, физических и юридических лиц 1000000,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 1000000,00 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 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388                         

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОбъЕмы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края 

«развитие физической культуры и спорта в городе-курорте железноводске Ставропольского края» 

№ 
п/п

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

Источники финансового обеспечения по ответственному испол-
нителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, 

основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная оценка расходов по 
годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие физической 
культуры и спорта в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – бюджет города), в том числе

22535757,75 18193736,30 17640752,30
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   Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Алексеем Васильевичем Семендяевым (квалификацион-
ный аттестат №26-16-643) Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. 8(87961)5-21-20, 
e-mail: info@region-geo.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению земельно-
го участка  с кадастровым номером 26:31:020212:21 расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Баталинская, 11. 

Заказчиком кадастровых работ является Сергей Александрович Барбуль, прожива-
ющий по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Баталин-
ская, 11. Тел: 8(928)827-82-78. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 

– кадастровый номер 26:31:020212:54, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Баталинская, 9, а также с земельными участ-
ками, расположенными в кадастровом квартале 26:31:020212.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина),  20 июня 2022 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со сто-
роны улицы Гагарина),  индекс 357350, тел. 8(87961)5-21-20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 
календарных дней после публикации данного извещения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гага-
рина), индекс 357350, тел. 8(87961)5-21-20.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), 0,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 21535757,75 18193736,30 17640752,30

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

21535757,75 18193736,30 17640752,30

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе 1000000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 1000000,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1:
«Подготовка спортивного резерва и 
команд города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе 
среди инвалидов» муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 19787679,90 15911765,30 15358781,30

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 18787679,90 15911765,30 15358781,30

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

18787679,90 15911765,30 15358781,30

средства бюджета города, 18787679,90 15911765,30 15358781,30

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

18787679,90 15911765,30 15358781,30

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе 1000000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 1000000,00 0,00 0,00

2.1. Основное мероприятие 1.1:
Оказание (выполнение) муниципаль-
ных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 19787679,90 15911765,30 15358781,30

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 18787679,90 15911765,30 15358781,30

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

18787679,90 15911765,30 15358781,30

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе 1000000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 1000000,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:
«Подготовка и проведение 
спортивно-массовых мероприятий в 
городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 769600,00 369600,00 369600,00

средства бюджета города, 769600,00 369600,00 369600,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

769600,00 369600,00 369600,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 769600,00 369600,00 369600,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

769600,00 369600,00 369600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения

3.1. Основное мероприятие 2.1:
Организация и проведение городских 
спортивно-массовых мероприятий

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 205000,00 205000,00 205000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 205000,00 205000,00 205000,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

205000,00 205000,00 205000,00

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

3.2. Основное мероприятие 2.2:
Поддержка спортсменов, выступающих 
на официальных всероссийских и 
краевых соревнованиях от имени 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 500000,00 100000,00 100000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 500000,00 100000,00 100000,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

500000,00 100000,00 100000,00

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

3.3. Основное мероприятие 2.3:
Проведение поэтапного внедрения 
реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

бюджетные ассигнования бюджета города в том числе 64600,00 64600,00 64600,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 64600,00 64600,00 64600,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

64600,00 64600,00 64600,00

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

3.4 Основное мероприятие 2.4:
Строительство (реконструкция) объ-
ектов спорта

бюджетные ассигнования бюджета города в том числе: 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

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

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

0,00 0,00 0,00

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

4. Подпрограмма 3:
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края «Развитие физической культуры 
и спорта в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» и обще-
программные мероприятия» муници-
пальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спор-
та в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 1978477,85 1912371,00 1912371,00

средства бюджета города, 1978477,85 1912371,00 1912371,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1978477,85 1912371,00 1912371,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1978477,85 1912371,00 1912371,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1978477,85 1912371,00 1912371,00

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

4.1. Основное мероприятие 3.1:
Обеспечение выполнения функций 
отраслевыми (функциональными) ор-
ганами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 1978477,85 1912371,00 1912371,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1978477,85 1912371,00 1912371,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1978477,85 1912371,00 1912371,00

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

».

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, elena.dubrovnaya@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8(928)829-39-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010237:32, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок № 310, 
номер кадастрового квартала 26:31:010237.

Заказчиком кадастровых работ является Яна Вячеславовна Комарова (Ленинград-
ская области, г. Санкт-Петербург, Всеволожский, г. Мурино, ал. Охтинская, д. 12, кв. 600, 
тел: +7(911)285-77-86).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3 на 31-й день с момента 
опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день 
приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пят-
надцати дней с момента опубликования по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, 
офис 2.3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 

– 26:31:010237:38 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок № 267).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения

 границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроектбюро» Анной Алексан-
дровной Переходенко (почтовый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-42-34, ква-
лификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 12197) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010232:155, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 1290, 
кадастровый квартал 26:31:010232. 

Заказчиком кадастровых работ является Алла Павловна Левченко (почтовый адрес: 
357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 8, кв. 525, контактный те-
лефон: 8(961)496-10-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП 
«Железноводское архпроектбюро» (5 каб.) на 31-й день с момента опубликования из-
вещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на вы-
ходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в любое рабо-
чее время (понедельник–пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское арх-
проектбюро».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования из-
вещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Же-
лезноводское архпроектбюро». 

Кадастровый номер смежного земельного участка, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 

– 26:31:010232:131, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок 1266.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроектбюро» Анной Александров-
ной Переходенко (почтовый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ле-
нина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-42-34, квалифика-
ционный аттестат № 26-16-680, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 12197) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:31:020440:7, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Капельница», уча-
сток 4, кадастровый квартал 26:31:020440. 

Заказчиком кадастровых работ является Максим Александрович Дутов (почтовый 
адрес: 357419, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пос. Капельница, 
ул. Островского, д. 34, кв. 4, контактный телефон: 8(962)498-27-77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Желез-
новодское архпроектбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования извещения 
или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на выходной день) 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в любое рабочее 
время (понедельник–пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбю-
ро».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения 
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железновод-
ское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

– 26:31:020440:6, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
пос. Капельница, с/т «Капельница», участок 3;

– 26:31:020440:50, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
пос. Капельница, с/т «Капельница», участок 330.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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Облачность

Осадки
Температура днем
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Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹20 (1161) 18 ÌÀß 2022 Ã.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –130 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: 18.05.2022 ã.

Заказ №226307
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×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.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Рожон. Розалинда. Майор. Рога. Содом. Занятость. Щёкот. Ток. Альт. Фобос. 
Жираф. Рапа. Лицемер. Малец. Луда. Реферат. Кумир. Самодур. Раб. Гопак. Икебана. Килт. Нимб. Ропот. Родео. Горб. Ра-
ло. Ант. Развал. Серна. Индиго. Миро. Тир. Гардая. Касса.

По вертикали: Погода. Арии. Окно. Маклер. Помощь. Обет. Бриг. Намёт. Ага. Куга. Обзор. Дрозофила. Урон. Оратор. 
Панорама. Балерина. Италия. Заря. Офицер. Кум. Лотос. Бросок. Иго. Реле. Наст. Амур. Дартс. Торпеда. Теннис. Тальк. 
Арат. Отара.

ОВЕН. Проявляйте свои лидерские качества, 
вдохновляйте и организовывайте окружение на 
задачи первостепенной важности. Избавляйтесь 
от всего ненужного. Проявите харизму и дей-

ствуйте с нажимом. Но далеко не все вы сейчас можете 
провернуть сами. Нужна команда. 

ТЕЛЕЦ. У вас на этой неделе будет много нер-
вотрепки. Приходится переживать не только по 
поводу своих дел, но и помогать близким. Чья-
то неорганизованность, неумение будут раздра-

жать. Загрузите себя мелкими делами, и на споры време-
ни не останется. 

БЛИЗНЕЦЫ. Могут отложиться поездки, 
труднее будет оформить документы. Вы либо не 
сможете договориться о чем-то важном, усердно 
пытаясь это сделать, либо наконец-то этого до-

бьетесь. Все происходящее будет уже не таким, как пла-
нировалось. Ищите в нем другие смыслы и пользу.

РАК. Суровые реалии жизни, разочарование. 
Ожидается много новостей, разговоров, пере-
мен в планах. Чего-то вы уже не сможете достичь 
в ближайшее время, мероприятия откладывают-

ся. Восстанавливайте старые связи и отношения. Это по-
может в текущих делах.

ЛЕВ. Вы так или иначе движетесь к своему 
предназначению. Следует заниматься только 
важными делами. Подумайте, что нужно сделать 
для своего здоровья, потому что без этого никак. 

В течение недели придется вспомнить о невыполненных 
делах и долгах. 

ДЕВА. Новые дела получат отсрочку. Самое 
время поделиться мыслями с близкими людьми, 
они подскажут, в каком направлении двигаться. 
Возвращайте старые связи. Работы предстоит 

много. Выходные стоит посвятить отдыху со второй поло-
винкой или семьей.

ВЕСЫ. Проявляйте больше решительности. 
Ситуации развиваются быстро, нет времени на 
раздумья. Неделя будет полна неожиданных со-
бытий, важно научиться правильно на них реа-

гировать. В центре внимания – партнерские отношения. 
Они могут стремительно развиваться. К концу недели Ве-
сы получат заслуженный отдых. 

СКОРПИОН. Дом и партнерство – основные 
темы. На этой неделе число забот увеличится. Ес-
ли перед этим вам везло даже в самых тяжелых 
ситуациях, то теперь предстоит больше работы. 

Возможны и приятные события, особенно в личных отно-
шениях неженатых и незамужних Скорпионов.

СТРЕЛЕЦ. Вам полезно быть в тонусе и посто-
янной готовности к переменам. Не всем, но мно-
гим предстоит оказаться в центре событий, на 
виду. Судьба может выдать крутой поворот. Сей-

час все относительно подконтрольно вам, и если вы соци-
ально адаптированы, то можете влиять на многие вещи.

КОЗЕРОГ. Будьте осторожны. Пользу прине-
сут дела и контакты вдали от дома, сотрудниче-
ство, общие интересы, участие в какой-то кол-
лективной деятельности посредством интерне-

та. В домашних делах предстоит новый виток. Вы сможете 
проявить благоразумие и дальновидность.

ВОДОЛЕЙ. Вам нужно собирать информацию 
и возвращаться к давно запланированным де-
лам. Творческие проекты не совсем актуальны 
сейчас, но если они приносят выгоду, то вас такая 

работа вдохновит. В вашу жизнь возвращаются старые те-
мы и люди. Старайтесь меньше витать в облаках.

РЫБЫ. Заканчивается период, когда жизнь 
предоставляла вам много ситуаций выбора. На 
этой недели произойдет смена настроя. Нужно 
выбрать наиболее выгодную или перспективную 

деятельность. Возможны острые ситуации, ультиматив-
ные заявления. 

 Приходит индеец в 
паспортный стол.

– Я хочу поменять имя.
– Почему?
– Видите ли, оно очень 

длинное.
– Ну и как ваше имя?
– Большой дикий орел, 

падающий с неба.
– Действительно... И ка-

кое же новое имя вы хоте-
ли бы выбрать?

– Плюх…

 На приеме у психоте-
рапевта:

– Доктор, я неудачник!
– Человека, способно-

го платить за мои услуги, 
трудно назвать неудачни-
ком.

 – Влад, я поживу у те-
бя недельку?

– Заходи, дружище, дав-
но не виделись, а что слу-
чилось?

– Да хотел сделать теще 
приятное, купить ей мод-
ное платье, а она просну-
лась, когда я измерял ее 
рулеткой.
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

11 мая 2022 г.                                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                      №342

О внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта 

железноводска Ставропольского края от 15 ноября 2017 г. № 1232

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров на территории муниципального образования города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 ноября 
2017 г. № 1232 «Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 июля 2020 г. № 531 «О 
внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров на территории муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 ноября 
2017 г. № 1232».

3. 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.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 15 ноября 2017 г. № 1232,
в редакции постановления администрации 

города-курорта Железноводска  
Ставропольского края
от 11 мая 2022 г. № 342

рЕЕСТр
маршрутов регулярных перевозок пассажиров на территории  муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края

Порядко-
вый номер 
маршрута 

регу-
лярных 

перевозок 
в реестре 

маршрутов 
муници-

пального 
сообщения 

Ставро-
польского 

края

Регистра-
ционный 

номер 
маршрута 

регулярных 
перевозок 
в реестре 

маршрутов 
городского 
сообщения 

города-
курорта Же-
лезноводска 
Ставрополь-
ского края

Наименование маршрута регуляр-
ных перевозок в виде наимено-

ваний начального остановочного 
пункта и конечного остановочного 

пункта по маршруту регулярных 
перевозок либо наименования 

поселений или городских округов, 
в границах, которых расположены 

остановочные пункты

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок либо 
наименования поселений или городских округов, в границах, которых расположены остановоч-

ные пункты

Наименования улиц, 
автомобильных 

дорог, по которым 
предполагается 

движение транспорт-
ных средств между 

остановочными 
пунктами по марш-

руту регулярных 
перевозок

Протяжен-
ность 

маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок

Порядок посадки и вы-
садки пассажиров (только 

в установленных оста-
новочных пунктах или, 
если это не запрещено 

Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. № 220-ФЗ, 
в любом не запрещенном 

правилами дорожного 
движения месте по 

маршруту регулярных 
перевозок

Вид 
регулярных 
перевозок

Виды транс-
портных 

средств и клас-
сы транспорт-
ных средств, 

которые 
используются 
для перевозок 
по маршруту 
регулярных 
перевозок, 

максимальное 
количество 

транспортных 
средств каждо-

го класса

Экологические 
характеристики 
транспортных 

средств, которые 
используются 
для перевозок 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Дата начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок

Наименование, место на-
хождения (для юридического 

лица), фамилия, имя и, если 
имеется, отчество, место 

жительства (для индивиду-
ального предпринимателя), 
идентификационный номер 

налогоплательщика, который 
осуществляет регулярные 
перевозки по муниципаль-
ному маршруту регулярных 

перевозок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 «Санаторий имени 30-летия Победы 
– улица Проскурина»

санаторий «имени 30-летия Победы», санаторий «Салют», гостиница, площадь Ленина, железнодо-
рожный вокзал, санаторий «Дубовая роща», Оборонная, улица Чапаева, Детский мир, детский сад 
«Ивушка», городской парк, улица Проскурина, улица Строителей, Городская больница, санаторий 
«Дубрава», улица Чапаева, Оборонная, санаторий «Дубовая роща», железнодорожный вокзал, 
площадь Ленина, гостиница, санаторий «Салют», санаторий «Железноводск», санаторий «имени  
30-летия Победы»

улица Ленина, 
улица Проскурина, 
улица Чапаева, улица 
Октябрьская

10 км только в установленных 
остановочных  пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

малый класс: 
13 ед.

экологический 
класс: «Евро-2» 
и выше

10.01.2020 муниципальное унитарное 
предприятие города-курорта 
Железноводска «Автоколонна  
№ 2066», Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. 
Оранжерейная, 3 «А» ,  ИНН 
2627011566 (далее - МУП 
«Автоколонна № 2066»)

2 2 «Санаторий имени 30-летия Победы 
– улица Октябрьская»

санаторий «имени 30-летия Победы», санаторий «Салют», гостиница, площадь Ленина, железно-
дорожный вокзал, санаторий «Дубовая роща», Оборонная, улица Чапаева, санаторий «Дубрава», 
Городская больница, улица Космонавтов, улица Строителей, улица Проскурина, детский сад 
«Ивушка», Детский мир, улица Чапаева, Оборонная, санаторий «Дубовая роща», железнодо-
рожный вокзал, площадь Ленина, гостиница, санаторий «Салют», санаторий «Железноводск», 
санаторий «имени 30-летия Победы»

улица Ленина, 
улица Чапаева, улица 
Октябрьская, улица 
Проскурина

10 км только в установленных 
остановочных  пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

малый класс: 
21 ед.

экологический 
класс: «Евро-2» 
и выше

10.01.2020 МУП «Автоколонна № 2066»

3 3 «5-й микрорайон – дом ветеранов – 
ост. «Машук»

5-й микрорайон, Альбион, улица Проскурина, улица Строителей, городская больница, санаторий 
«Дубрава», улица Чапаева, Оборонная, санаторий «Дубовая роща», железнодорожный вокзал, 
площадь Ленина, гостиница, санаторий «Салют», санаторий «Железноводск», Спутник, ООО 
«Славяновская», пассаж, аптека, гормолзавод, кладбище, церковь, винзавод, железнодорожный 
переулок, баня, железнодорожный переезд, Аптека, ГЦ «Бештау», улица Советская, улица Баталин-
ская, проспект Свободы, улица Садовая, улица Первомайская, улица Пролетарская, улица Старо-
шоссейная, кафе «Березка», гормолзавод, улица Старошоссейная, улица Пролетарская, «Янтарь», 
пассаж, ООО «Славяновская», Спутник, санаторий «имени 30-летия Победы», санаторий «Салют», 
гостиница, площадь Ленина, железнодорожный вокзал, санаторий «Дубовая роща», Оборонная, 
улица Чапаева, Детский  мир, детский сад «Ивушка», городской парк, 5-й микрорайон

улица Суворова,  
улица Октябрьская, 
улица Чапаева, 
улица Ленина, улица 
Гагарина, улица 
Промышленная, 
улица Шоссейная, 
улица Советская, 
улица Пушкина, 
улица Кирова, улица 
Пролетарская

16,1 км только в установленных 
остановочных  пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

малый класс: 
19 ед.

экологический 
класс: любой

10.01.2020 МУП «Автоколонна № 2066»

4 4 «5-й микрорайон – ост. Вороново - 
Санаторий имени 30-лети Победы»

Пенсионный фонд, улица Проскурина, улица Строителей, городская больница, санаторий «Дубра-
ва», улица Чапаева, Оборонная, санаторий «Дубовая роща», Железнодорожный вокзал, площадь 
Ленина, гостиница, санаторий «Салют», санаторий «Железноводск», санаторий «имени 30-летия 
Победы», санаторий «Салют», гостиница, площадь Ленина, железнодорожный вокзал, санаторий 
«Дубовая роща», Оборонная, улица Чапаева, санаторий «Дубрава», городская больница, улица 
Космонавтов, улица Строителей, улица Проскурина, пенсионный фонд, «Магнит», 5-й микрорайон, 
хутор Вороново, 5-й микрорайон

улица Октябрьская, 
улица Чапаева, улица 
Ленина, а/д к хутору 
Вороново, улица 
Суворова, улица 
Проскурина

11,5 км только в установленных 
остановочных  пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

малый класс: 
5 ед.

экологический 
класс: «Евро-2» 
и выше

10.01.2020 МУП «Автоколонна № 2066»

5 4 «А» «5-й микрорайон – улица Про-
скурина – санаторий имени 30-летия 
Победы»

5-й микрорайон,  «Магнит», пенсионный фонд, детский сад «Ивушка», Детский мир, улица Чапаева, 
Оборонная, санаторий  «Дубовая роща», железнодорожный вокзал, площадь Ленина, гостиница, 
санаторий «Салют», санаторий «Железноводск», санаторий «имени 30-летия Победы», санаторий 
«Салют», гостиница, площадь Ленина, железнодорожный вокзал, санаторий  «Дубовая роща», 
Оборонная, улица Чапаева, санаторий «Дубрава», Городская больница, улица Космонавтов, улица 
Строителей, улица Проскурина, пенсионный фонд, «Магнит», 5-й микрорайон

улица Октябрьская, 
улица Чапаева, 
улица Ленина, улица 
Суворова, улица 
Проскурина

6,3 км только в установленных 
остановочных  пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

малый класс: 
16 ед.

экологический 
класс: «Евро-2» 
и выше

10.01.2020 МУП «Автоколонна № 2066»

6 5 «ост. «Машук» - (поселок Иноземце-
во) - улица Проскурина»

городской парк, улица Проскурина, улица Строителей, Городская больница, санаторий «Дубрава», 
улица Чапаева, Оборонная, санаторий «Дубовая Роща», железнодорожный вокзал, площадь Ле-
нина, гостиница, санаторий «Салют», санаторий «Железноводск», Спутник, ООО «Славяновская», 
пассаж, аптека, гормолзавод, улица Старошоссейная, улица Пролетарская, улица Садовая, улица 
проспект Свободы, улица Баталинская, улица 8 Марта, улица Советская, Машук, улица Советская, 
улица Баталинская, проспект Свободы, улица Садовая, улица Первомайская, улица Пролетарская, 
улица Старошоссейная, кафе «Березка», гормолзавод, улица Старошоссейная, Янтарь, пассаж, 
ООО «Славяновская», Спутник, санаторий «имени  30-летия Победы», санаторий «Салют», гости-
ница, площадь Ленина, железнодорожный вокзал, санаторий «Дубовая Роща», Оборонная, улица 
Чапаева, Детский мир, детский сад «Ивушка», городской парк

улица Ленина, улица 
Проскурина, улица 
Октябрьская, улица 
Чапаева, улица Про-
мышленная, улица 
Шоссейная, улица 
Пролетарская, улица 
Гагарина

16,8 км только в установленных 
остановочных  пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

малый класс: 
19 ед.

экологический 
класс: любой

10.01.2020 МУП «Автоколонна № 2066»

7 6 «жилой район. Капельница» - улица 
Октябрьская»

детский сад «Ивушка», Детский мир, улица Чапаева, Оборонная, санаторий «Дубовая роща», 
железнодорожный вокзал, площадь Ленина, гостиница, санаторий «Салют», санаторий «Желез-
новодск», Спутник, ООО «Славяновская», пассаж, аптека, гормолзавод, улица Старошоссейная, 
улица Пролетарская, улица Садовая, проспект Свободы, улица Баталинская, улица 8 Марта, улица 
Советская, клуб, ветеринарный участок, «Вишневый сад», улица Центральная, жилой район 
Капельница, улица Центральная, Вишневый сад, ветеринарный участок, клуб, улица Советская, 
улица Баталинская, проспект Свободы, улица Садовая, улица Первомайская, улица Пролетарская, 
улица Старошоссейная, кафе «Березка», гормолзавод, улица Старошоссейная, улица Про-
летарская, Янтарь, пассаж, ООО «Славяновская», Спутник, санаторий «имени 30-летия Победы», 
санаторий «Салют», гостиница, площадь Ленина, железнодорожный вокзал, санаторий  «Дубовая 
Роща», Оборонная, улица Чапаева, санаторий «Дубрава», городская больница, улица Космонавтов, 
улица Строителей, улица Строителей, улица Проскурина, детский сад «Ивушка

улица Ленина, 
улица Гагарина, 
улица Спортивная, 
улица Чапаева, улица 
Октябрьская, улица 
Проскурина

19,5 км только в установленных 
остановочных  пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

малый класс: 
13 ед.

экологический 
класс: «Евро-2» 
и выше

10.01.2020 МУП «Автоколонна № 2066»

8 6 «А» «жилой район Капельница – ост. 
Машук»

Машук, клуб, ветеринарный участок, «Вишневый сад», улица Центральная, жилой район Капель-
ница, улица Центральная, Вишневый сад, ветеринарный участок, клуб, улица Советская, Машук

улица Спортивная,  
улица Советская, ули-
ца Гагарина, жилой 
район Капельница

6,2 км только в установленных 
остановочных  пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

малый класс: 
13 ед.

экологический 
класс: «Евро-2» 
и выше

10.01.2020 МУП «Автоколонна № 2066»

9 7 «5-й микрорайон - Лесной массив» 5-й микрорайон, Альбион, улица Проскурина, улица Строителей, Городская больница, санаторий 
«Дубрава», улица Чапаева, Оборонная, санаторий «Дубовая роща», железнодорожный вокзал, 
площадь Ленина, гостиница, санаторий «Салют», санаторий «Железноводск», Спутник, ООО 
«Славяновская», пассаж, аптека, гормолзавод, кладбище, церковь, винзавод,  железнодорожный 
переулок, баня, железнодорожный переезд, аптека, улица Дачная, комсомольская поляна, улица 
Дачная, лесной массив, аптека, улица Советская, улица Баталинская, проспект Свободы, улица 
Садовая, улица Первомайская, улица Пролетарская, улица Старошоссейная, кафе «Березка», 
гормолзавод, улица Старошоссейная, улица Пролетарская, Янтарь, пассаж, ООО «Славяновская», 
Спутник, санаторий «имени 30-летия Победы», санаторий «Салют», гостиница, площадь Ленина, 
железнодорожный вокзал, санаторий «Дубовая роща», Оборонная, улица Чапаева, санаторий 
«Дубрава», Городская больница, улица Космонавтов, улица Строителей, Улица Проскурина, пенси-
онный фонд, «Магнит», 5й микрорайон

улица Октябрьская, 
улица Чапаева, 
улица Ленина,  улица 
Гагарина, улица 
Промышленная, 
улица Шоссейная, 
улица Советская, 
улица Дачная, улица 
Бештаугорская, улица 
Свободы, улица Про-
летарская

18,4 км только  в установленных 
остановочных  пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

малый класс: 
19 ед.

экологический 
класс: любой

10.01.2020 МУП «Автоколонна № 2066»

10 9 «улица Оранжерейная - санаторий 
имени 30-летия Победы»

с/т «Ветеран», улица Оранжерейная, МУП «Автоколонна № 2066»,  детский сад «Ивушка»,  Детский 
мир, улица Чапаева, Оборонная,  санаторий «Дубовая роща», железнодорожный вокзал, площадь 
Ленина, гостиница,  санаторий «Салют», санаторий «Железноводск», санаторий «имени 30-летия 
Победы», санаторий «Салют», гостиница,  площадь Ленина, железнодорожный вокзал, санаторий  
«Дубовая роща», Оборонная,  улица Чапаева, Детский мир, детский сад  «Ивушка», улица Оранже-
рейная, с/т «Ветеран»

улица Оранжерей-
ная, улица Ленина

6,3 км только в установленных 
остановочных  пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

малый класс: 
5 ед.

экологический 
класс: «Евро-2» 
и выше

10.01.2020 МУП «Автоколонна № 2066»

11 10 «детский сад «Ивушка» - ж/д станция 
«Бештау»»

детский сад «Ивушка», городской парк, улица Проскурина, улица Строителей, Городская больница, 
санаторий «Дубрава», улица Чапаева, Оборонная, санаторий «Дубовая роща», железнодорожный 
вокзал, площадь Ленина, гостиница, санаторий «Салют», санаторий «Железноводск», санаторий 
«имени 30-летия Победы», станция «Бештау», санаторий «имени 30-летия Победы», санаторий 
«Салют», гостиница, площадь Ленина, железнодорожный вокзал, санаторий «Дубовая роща», 
Оборонная, улица Чапаева, санаторий «Дубрава», городская больница, улица Космонавтов, улица 
Строителей, улица Проскурина, детский сад «Ивушка»

улица Ленина, улица. 
Чапаева, улица 
Октябрьская, улица 
Проскурина, авто-
мобильная дорога 
Восточный въезд 
г. Железноводск, 
автомобильная до-
рога «От трассы Ино-
земцево до ст. Бештау 
г. Железноводск»

13,2 км только в установленных 
остановочных  пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

малый класс: 
16 ед.

экологический 
класс: второй, 
третий, чет-
вертый

10.01.2020 МУП «Автоколонна № 2066»

Г.и. каСпаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края -начальник управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                                           
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2 №20 (1161)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 мая 2022 г.                                                                                                          г. Железноводск                                                                                                                          №343

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

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

Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 января 2022 г. № 39-VI «О внесении изменений в 
решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 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 «Культура города-

курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 
2020 г. № 264 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 ноября 2020 г. № 993, 
от 17 марта 2021 г. № 223, от 12 апреля 2021 г. № 306, от 05 августа 2021 г. № 604, от 05 октября 2021 г. № 733, от 11 января 2022 г. № 2, от 15 февраля 2022 г. № 121, от 
17 марта 2022 г. № 208).

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 11 мая 2022 г. № 343

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 06 апреля 2020 г. № 264

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264 «Об утверждении муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа) 
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 180 765 523,79 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 151 116 973,79 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 741 156,97 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 247 051,47 рублей; 
2023 год – 247 052,75 рублей; 
2024 год – 247 052,75 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 223 194,59 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 74 399,05 рублей; 
2023 год – 74 397,77 рублей; 
2024 год – 74 397,77 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 150 152 622,23 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 56 852 582,31 рублей; 
2023 год – 47 432 362,27 рублей; 
2024 год – 45 867 677,65 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 29 648 550,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 9 882 850,00 рублей; 
2023 год – 9 882 850,00 рублей; 
2024 год – 9 882 850,00 рублей

».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.
3. В приложении 4 «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе по-
зицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 124 032 617,62 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 94 384 067,62 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 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 94 384 067,62 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 36 885 067,62 рублей; 
2023 год – 29 227 305,00 рублей; 
2024 год – 28 271 695,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 29 648 550,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 9 882 850,00 рублей; 
2023 год – 9 882 850,00 рублей; 
2024 год – 9 882 850,00 рублей

».
4. В приложении 5 «Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муници-

пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 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 обе-
спечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 42 337 106,01 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 42 337 106,01 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 741 156,97 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 247 051,47 рублей; 
          2023 год – 247 052,75 рублей; 
          2024 год – 247 052,75 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 223 194,59 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 74 399,05 рублей; 
          2023 год – 74 397,77 рублей; 
          2024 год – 74 397,77 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 41 372 754,45 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 14 870 011,45 рублей; 
          2023 год – 13 476 778,00 рублей; 
          2024 год – 13 025 965,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических 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 «Культура города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 06 апреля 2020 г. № 264

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

ОбъЕМы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы, основ-
ного мероприятия 

подпрограммы 
программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соис-
полнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная 
программа 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Культура 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Программы, в том числе: 67 056 882,83 57 636 662,79 56 071 978,17

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

57 174 032,83 47 753 812,79 46 189 128,17

средства федерального бюджета 247 051,47 247 052,75 247 052,75

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) 74 399,05 74 397,77 74 397,77

средства бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – 
бюджет города),

56 852 582,31 47 432 362,27 45 867 677,65

в том числе предусмотренные:      

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

57 174 032,83 47 753 812,79 46 189 128,17

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

2. Подпрограмма 1:

«Культурно-
досуговая 
деятельность в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Культура 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 46 767 917,62 39 110 155,00 38 154 545,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

36 885 067,62 29 227 305,00 28 271 695,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 36 885 067,62 29 227 305,00 28 271 695,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

36 885 067,62 29 227 305,00 28 271 695,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

     

2.1. Основное меро-
приятие 1.1:  
Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
города-курорта

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 45 793 573,00 37 633 625,00 36 705 100,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

35 910 723,00 27 750 775,00 26 822 250,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 35 910 723,00 27 750 775,00 26 822 250,00

Железноводска 
Ставропольского 
края культурно-
досугового типа

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

35 910 723,00 27 750 775,00 26 822 250,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

2.2. Основное меро-
приятие 1.2: 
Организация и 
проведение в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края городских 
и культурно-
массовых меро-
приятий

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 892 405,00 828 030,00 800 324,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

892 405,00 828 030,00 800 324,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 892 405,00 828 030,00 800 324,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

892 405,00 828 030,00 800 324,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное меро-
приятие 1.3:

Обеспечение 
пожарной         без-
опасности учреж-
дений культуры 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 81 939,62 648 500,00 649 121,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

81 939,62 648 500,00 649 121,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 81 939,62 648 500,00 649 121,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

81 939,62 648 500,00 649 121,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:

«Развитие системы 
библиотечного 
обслуживания 
населения 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Культура 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 15 191 461,97 13 798 228,52 13 347 415,52

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

15 191 461,97 13 798 228,52 13 347 415,52

средства федерального бюджета 247 051,47 247 052,75 247 052,75

средства краевого бюджета 74 399,05 74 397,77 74 397,77

средства бюджета города, 14 870 011,45 13 476 778,00 13 025 965,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

15 191 461,97 13 798 228,52 13 347 415,52

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

3.1. Основное меро-
приятие 2.1:

Осуществление 
библиотечного, би-
блиографического 
и информационно-
го обслуживания 
населения 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 14 330 218,00 13 296 498,00 12 851 607,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

14 330 218,00 13 296 498,00 12 851 607,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 14 330 218,00 13 296 498,00 12 851 607,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

14 330 218,00 13 296 498,00 12 851 607,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное меро-
приятие 2.2:

Пополнение би-
блиотечного фонда 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 861 243,97 501 730,52 495 808,52

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

861 243,97 501 730,52 495 808,52

средства федерального бюджета 247 051,47 247 052,75 247 052,75

средства краевого бюджета 74 399,05 74 397,77 74 397,77

средства бюджета города, 539 793,45 180 280,00 174 358,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

861 243,97 501 730,52 495 808,52

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3:

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Культура 
города-курорта 
Железноводска 
Ставрополь-
ского края» и 
общепрограммные 
мероприятия» 
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Культура 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 5 097 503,24 4 728 279,27 4 570 017,65

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

5 097 503,24 4 728 279,27 4 570 017,65

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 5 097 503,24 4 728 279,27 4 570 017,65

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

5 097 503,24 4 728 279,27 4 570 017,65

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

4.1. Основное меро-
приятие 3.1:

Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми 
(функциональ-
ными) органами 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 3 399 196,88 3 153 991,99 3 048 459,21

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

3 399 196,88 3 153 991,99 3 048 459,21

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 3 399 196,88 3 153 991,99 3 048 459,21

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

3 399 196,88 3 153 991,99 3 048 459,21

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.2. Основное меро-
приятие 3.2:

Обеспечение дея-
тельности групп 
хозяйственного 
обслуживания

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 1 698 306,36 1 574 287,28 1 521 558,44

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе:

1 698 306,36 1 574 287,28 1 521 558,44

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 698 306,36 1 574 287,28 1 521 558,44

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

1 698 306,36 1 574 287,28 1 521 558,44

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 мая 2022 г.                                                                                                          г. Железноводск                                                                                                                          №344

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

имуществом  города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210

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», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  18 января 2022 г. № 39-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», от 25 февраля 2022 г. № 51-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского 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 «Управление иму-

ществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 24 марта 2020 г. № 210 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 09 сентября 2020 г. № 698, от 17 марта 2021 г. № 225, от 05 мая 2021 г. № 367, от 02 сентября 2021 г. № 674, от 25 ноября 2021 г. № 858, от 11 января 2022 г. № 3, 
от 15 марта 2022 г. № 197, от 15 марта 2022 г. № 199).   

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 11 мая 2022 г. № 344

  ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 24 марта 2020 г. № 210

В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее – Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:



3№20 (1161)

Продолжение на стр. 4 

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Про-
граммы

объем  финансового обеспечения Программы составит 83 333 461,56   рублей, в том числе: объем бюджетных ассигнований бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края 83 333 461,56   рублей,  в том числе по источникам финансового обеспечения:                                                             
за  счет межбюджетных  трансфертов, предо-ставляемых 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, предо-ставляемых 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 83 333 461,56   рублей, в том числе по годам:           
2022 год – 60 212 151,52 рублей;                           
2023 год – 11 738 662,52 рублей;                                                            
2024 год – 11 382 647,52 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 «Управле-

ние имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.
3.  В приложении 4 «Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 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 источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 59 264 559,00  рублей, в том числе:                    
объем бюджетных ассигнований бюджета  горо-да-курорта Железноводска Ставропольского края 59 264 559,00  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  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 Желез-новодска  Ставропольского края 59 264 559,00  рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 52 189 184,00 рублей;                            
2023 год – 3 715 695,00 рублей;                                                            
2024 год – 3 359 680,00 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;                                      
2023год – 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 «Управление имуществом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 24 марта 2020 г. № 210

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

Железноводска Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Управление имуществом города-

курорта Железноводска Ставропольского края»

№ п/п Наименование Программы, под-
программы Программы, основного 
мероприятия подпрограммы Про-

граммы

Источники финансового обеспечения по ответственному испол-
нителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, 

основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление  
имуществом города-курорта  
Железноводска Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования  бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского  края (далее – бюджет   города), в том числе: 

60 212 151,52 11 738 662,52 11 382 647,52

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

средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой 
бюджет)

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 60 212 151,52 11 738 662,52 11 382 647,52

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных от-
ношений администрации города-курорта Железноводска (далее 
– управление имущественных отношений)

60 212 151,52 11 738 662,52 11 382 647,52

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

2. Подпрограмма «Управление 
муниципальной собственностью 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» 
муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление  
имуществом города-курорта   
Железноводска Ставропольского 
края», всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 52 189 184,00 3 715 695,00 3 359 680,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 52 189 184,00 3 715 695,00 3 359 680,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений

52 189 184,00 3 715 695,00 3 359 680,00

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

в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Вовлечение и использование 
объектов муниципальной 
собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края в хозяйственный оборот 

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 1 078 345,00 1 068 160,00 1 078 345,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 078 345,00 1 068 160,00 1 078 345,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений

1 078 345,00 1 068 160,00 1 078 345,00

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

2.2. Осуществление мероприятий по 
управлению муниципальным иму-
ществом города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 50 089 783,00 1 626 479,00 1 326 479,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 50 089 783,00 1 626 479,00 1 326 479,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений

50 089 783,00 1 626 479,00 1 326 479,00

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

2.3. Осуществление мероприятий по 
проведению кадастровых работ

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 1 021 056,00 1 021 056,00 954 856,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 021 056,00 1 021 056,00 954 856,00

в  том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений

1 021 056,00 1 021 056,00 954 856,00

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

3. Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление 
имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края» и общепрограммные 
мероприятия», муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края «Управление  имуществом 
города-курорта   Железноводска 
Ставропольского края»,  всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

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

средства краевого  бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

в том числе  предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений

8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

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

в том числе следующие основные 
мероприятия:

3.1. Обеспечение выполнения функций 
отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений

8 022 967,52 8 022 967,52 8 022 967,52

                                                                                                                                                                                                                                                           ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 мая 2022 г.                                                                                                        г. Железноводск                                                                                                                            №346

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», решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «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 17 
марта 2022 г. № 205). 

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 12 мая 2022 г. № 346

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

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

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска 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):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации  Программы 2022-2024 годы

  ».
   1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Про-
граммы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 1492662505,34 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1492662505,34 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 422320750,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 134960160,00 рублей; 
2023 год – 142454710,00 рублей; 
2024 год – 144905880,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 1068962190,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год –343554420,00 рублей; 
2023 год – 354633560,00 рублей; 
2024 год – 370774210,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1379565,34 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 462458,68 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

 ».
1.3. В абзаце пятом позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» цифры «16» заменить цифрами «12».
1.4. В абзаце двадцать втором раздела «Приоритеты и цели политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере социальной 

поддержки граждан» к Программе цифры «16» заменить цифрами «12».
2. Приложение 1 «сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе, 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 
поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

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

5. 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:

5.1. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
решения задач 
Подпрограммы

доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности 
малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь; 
доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта; 
доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих 
граждан; 
доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (средне-
душевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных 
государственной социальной помощью на основании социального контракта; 
доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (средне-
душевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в крае, по окончании срока действия социального 
контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта; 
доля семей, проживающих на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, получающих субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей; 
число детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях 
повышения доходов семей с детьми; 
доля детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей 
численности детей этого возраста; 
число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третье-
го ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 
число нуждающихся семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 
доля детей в возрасте от нуля до трех лет, в отношении которых в отчетном году произведены ежемесячные выплаты в рамках регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края», в общей численности детей этого возраста

».
5.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы

   ».
5.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 1430222710,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1430222710,00 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 422320750,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 134960160,00 рублей; 
2023 год – 142454710,00 рублей; 
2024 год – 144905880,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 1007901960,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 323352710,00 рублей; 
2023 год – 334282540,00 рублей; 
2024 год – 350266710,00 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

       ».
5.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края; 
увеличение доли малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей 
численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, до 63,00 процентов к 2024 году; 
обеспечение доли граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта на уровне не менее 97,00 процентов к 2024 году; 
увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности 
малоимущих граждан, до 7,20 процента к 2024 году; 
увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход 
которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, 
охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, до 46,00 процентов к 2024 году; 
увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход ко-
торых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в крае, по окончании срока действия 
социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, 
до 28,00 процентов к 2024 году; 
уменьшение доли семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края до 6,20 процента к 2024 году; 
увеличение числа детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в 
целях повышения доходов семей с детьми, до 2030 детей к 2024 году; 
увеличение доли детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в 
общей численности детей этого возраста, до 52,40 процента к 2024 году; 
увеличение числа семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рожде-
ния третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, до 280 семей к 2024 году; 
увеличение числа нуждающихся семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, до 485 семей 
к 2024 году; 
увеличение доли детей в возрасте от нуля до трех лет, в отношении которых в отчетном году произведены ежемесячные выплаты в рамках 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края», в общей численности детей 
этого возраста до 42,00 процентов к 2024 году

          ».
5.5. В разделе «Характеристики основных мероприятий Подпрограммы»:
5.5.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в рамках которого предполагается:
выплата социального пособия на погребение;
обеспечение равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае;
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла;
обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;
ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта;
выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам;
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края и лиц, награжденных медалью «Герой труда Ставрополья»;
осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»;
выплата ежегодной денежной выплаты гражданам, имеющим статус «Дети войны».
Непосредственными результатами реализации основного мероприятия Подпрограммы станут:
обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
уменьшение доли семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, до 6,20 процента к 2024 году;
увеличение доли малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоиму-

щих граждан, получивших государственную социальную помощь, до 63,00 процентов к 2024 году;
обеспечение доли граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании 

социального контракта на уровне не менее 97,00 процентов к 2024 году;
увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан 

до 7,20 процента к 2024 году;
увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднеду-

шевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социаль-
ной помощью на основании социального контракта, до 46,00 процентов к 2024 году;

увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (средне-
душевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в крае, по окончании срока действия социального контракта, в общей 
численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, до 28,00 процентов к 2024 году;».

5.5.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, в рамках которого предполагается:
выплата пособия на ребенка;
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям;
выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
Непосредственными результатами реализации основного мероприятия Подпрограммы станут:
обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
увеличение числа детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повы-

шения доходов семей с детьми, до 2030 детей к 2024 году;
увеличение доли детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей числен-

ности детей этого возраста 52,40 процента к 2024 году;».
5.5.3. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в рамках которого предполагается:

назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 

выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия Подпрограммы станут:

обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

увеличение числа семей с тремя и более детьми, которые получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего и (или) последую-

щих детей до достижения ребенком возраста трех лет, до 280 семей к 2024 году; 
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увеличение числа нуждающихся семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, до 485 семей к 2024 году;
увеличение доли детей в возрасте от нуля до трех лет, в отношении которых в отчетном году произведены ежемесячные выплаты в рамках регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края», в общей численности детей этого возраста до 42,00 процента к 2024 году.».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:
6.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы

    ».
6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 0,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00 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 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

    ».
6.3. В абзаце первом раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы слова «дворцов и домов культуры» заменить словами «в учреждениях до-

полнительного образования города в сфере культуры».
 7. 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 Желез-
новодска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе абзацы десятый-двадцатый 
изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 50345985,34 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 50345985,34 рублей, в том числе по источникам финансового 

обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 48966420,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 16321830,00 рублей;
2023 год – 16321760,00 рублей;
2024 год – 16322830,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 1379565,34 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 462458,68 рублей;
2023 год – 462458,65 рублей;
2024 год – 454648,01 рублей.»
Срок реализации Подпрограммы 2022-2024 годы.».
8. 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:

8.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы

».
8.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 12093810,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 12093810,00 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 12093810,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 3879880,00 рублей; 
2023 год – 4029260,00 рублей; 
2024 год – 4184670,00 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

       ».
9. Приложение 8 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края      

Приложение 1
 к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка 

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

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач  
подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпро-
граммы Программы

Единица из-
мерения

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя  

решения задачи подпрограммы Про-
граммы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска  
Ставропольского края»

Цель 1 Программы: 
содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края (предоставление мер со-

циальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края)

1. Индикатор достижения цели Программы:

1.1. Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности 
граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 1: 
 «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: 
выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан

2. Показатели решения задачи подпрограммы:

2.1. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании со-
циального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную 
социальную помощь

процент 57,89 59,00 62,00 63,00

2.2. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей 
государственной социальной помощи на основании социального контракта

процент 94,00 95,00 96,00 97,00

2.3. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального 
контракта, в общей численности малоимущих граждан

процент 6,90 7,00 7,10 7,20

2.4. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального 
контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по 
окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных 
государственной социальной помощью на основании социального контракта

процент 40,00 42,00 44,00 46,00

2.5. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального 
контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил вели-
чину прожиточного минимума, установленную в крае, по окончании срока действия социального 
контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на 
основании социального контракта

процент 25,50 26,00 27,00 28,00

2.6. Доля семей, проживающих на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, по-
лучающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей

процент 6,38 6,30 6,25 6,20

2.7. Число детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году 
произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми

человек 2000 2010 2020 2030

2.8. Доля детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении которых в отчетном году 
произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста

процент 52,10 52,20 52,30 52,40

2.9. Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

семья 275 276 277 280

2.10. Число нуждающихся семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

семья 482 483 484 485

2.11. Доля детей в возрасте от нуля до трех лет, в отношении которых в отчетном году произведены 
ежемесячные выплаты в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей на территории Ставропольского края», в общей численности детей этого возраста

процент 39,78 40,00 41,50 42,00

Цель 2 Программы: 
создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

3. Индикатор достижения цели подпрограммы:

3.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объ-
ектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры

процент 50,00 55,00 60,00 65,00

Подпрограмма 2:  
«Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: 
создание для инвалидов и других маломобильных групп населения условий для беспрепятственного пользования учреждениями культуры  

4. Показатели решения задачи подпрограммы:

4.1. Доля реконструированных учреждений культуры процент 50,00 55,00 60,00 65,00

Цель 3 Программы: 
осуществление деятельности в сфере развития социальной защиты населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

5. Индикаторы достижения цели подпрограммы:

5.1. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля процент 100 100 100 100

5.2. Процент своевременно предоставленных отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетов

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 3:   
«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: 
обеспечение реализации государственных и муниципальных услуг и функций

6. Показатели решения задачи подпрограммы:

6.1. Своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств на очередной год 
и плановый период

своевременно/
несвоевре-

менно

своевре-
менно

своев-
ремен-

но

своев-
ремен-

но

своев-
ремен-

но

6.2. Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

своевременно/
несвоевре-

менно

своевре-
менно

своев-
ремен-

но

своев-
ремен-

но

своев-
ремен-

но

Цель 4 Программы: 
материальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске  

Ставропольского края

7. Индикатор достижения цели подпрограммы:

7.1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспита-
ние в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации

человек 9 10 11 12

Подпрограмма 4: 
«Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям,  

проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: 
обеспечение жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

8. Показатели решения задачи подпрограммы:

8.1. Число детей, воспитывающихся в замещающих семьях человек 81 81 80 79

8.2. Число детей, нуждающихся в определении в семью человек 32 30 28 26

          ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения

 города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-

тия

Ответственный исполнитель (соиспол-
нитель, участник) основного мероприя-

тия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами до-
стижения целей Программы 

и показателями решения 
задач подпрограммы 

Программы

Начала 
реали-
зации

Окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы:  
содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края (предоставление мер со-

циальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края)

1. Подпрограмма 1: 
 «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: 
выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан

1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан

1 Управление труда и социальной 
защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – Управление)

2022 г. 2024 г. подпункты 1.1, 2.1-2.6, при-
ложения 1 к Программе

1.2. Предоставление мер социальной поддержки семьям 
с детьми

1 Управление 2022 г. 2024 г подпункты 1.1, 2.7, 2.8 при-
ложения 1 к Программе 

1.3. Реализация регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей»

1 Управление 2022 г. 2024 г. подпункты 1.1, 2.9-2.11 при-
ложения 1 к Программе

Цель 2 Программы 
создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

2. Подпрограмма 2 «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы:  
создание для инвалидов и других маломобильных групп населения условий для беспрепятственного пользования учреждениями культуры  

2.1. Выполнение работ по обеспечению доступности в 
учреждениях дополнительного образования города в 
сфере культуры

2 Управление культуры администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – Управление 
культуры)

2022 г. 2024 г. подпункты 3.1, 4.1 приложе-
ния 1 к Программе 

Цель 3 Программы:  
осуществление деятельности в сфере развития социальной защиты населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

3. Подпрограмма 3: 
  «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1подпрграммы 3 Программы: 
обеспечение реализации государственных и муниципальных услуг и функций

3.1. Обеспечение выполнения функций отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

3 Управление, отдел по социальным 
вопросам, опеке и попечительству 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 г. 2024 г. подпункты 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 
приложения 1 к Программе 

Цель 4 Программы:  
материальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

4. Подпрограмма 4: 
«Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: 
обеспечение жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

4.1. Реализация администрацией города-курорта Железно-
водска Ставропольского края переданных полномочий 
по выплате денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю)

1 отдел по социальным вопросам, опеке 
и попечительству администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

2022 г. 2024 г. подпункты 7.1, 8.1, 8.2 при-
ложения 1 к Программе

4.2. Реализация администрацией города-курорта Железно-
водска Ставропольского края переданных полномочий 
по выплате единовременного пособия усыновителям

1 Управление, отдел по социальным 
вопросам, опеке и попечительству 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 г. 2024 г. подпункты 7.1, 8.2 приложе-
ния 1 к Программе

1 - «исполнение публичных нормативных обязательств»,
2 - «выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, казенными учреждениями»,
3 - «проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления».».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка 

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

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

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

объЕмы и иСтоЧНики
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

 «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

№ п/п Наименование Про-
граммы, подпрограммы 
Программы, основного 
мероприятия подпро-

граммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соис-
полнителю 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 про-
грамма города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Социальная 
поддержка населения 
города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края»

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

478977038,68 497550728,65 516134738,01

средства федерального бюджета 134960160,00 142454710,00 144905880,00

в т.ч. предусмотренные:

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

134960160,00 142454710,00 144905880,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), 343554420,00 354633560,00 370774210,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 339674540,00 350604300,00 365971640,00

отделу по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Отдел по со-
циальным вопросам)

3879880,00 4029260,00 4184670,00

средства бюджета города, 462458,68 462458,65 454648,01

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 462458,68 462458,65 454648,01

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

0,00 0,00 0,00

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

2. Подпрограмма 1 «Со-
циальное обеспечение 
населения города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края» 
Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 458312870,00 476737250,00 495172590,00

средства федерального бюджета, 134960160,00 142454710,00 144905880,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 134960160,00 142454710,00 144905880,00

средства краевого бюджета, 323352710,00 334282540,00 350266710,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 323352710,00 334282540,00 350266710,00

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

в т.ч. предусмотренные:

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

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы 1:

2.1. Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 197314630,00 200048860,00 203153570,00

средства федерального бюджета, 33584180,00 33712450,00 33712330,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 33584180,00 33712450,00 33712330,00

средства краевого бюджета, 163730450,00 166336410,00 169441240,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 163730450,00 166336410,00 169441240,00

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

в т.ч. предусмотренные:

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

2.2. Предоставление мер 
социальной поддержки 
семьям с детьми

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 194251120,00 204661690,00 217541030,00

средства федерального бюджета, 35330060,00 36715560,00 36715560,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 35330060,00 36715560,00 36715560,00

средства краевого бюджета, 158921060,00 167946130,00 180825470,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 158921060,00 167946130,00 180825470,00

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

в т.ч. предусмотренные:

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

2.3. Реализация региональ-
ного проекта «Финансо-
вая поддержка семей 
при рождении детей»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 66747120,00 72026700,00 74477990,00

средства федерального бюджета, 66045920,00 72026700,00 74477990,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 66045920,00 72026700,00 74477990,00

средства краевого бюджета, 701200,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 701200,00 0,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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3. Подпрограмма 2 

«Доступная среда 
в городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 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 2:

3.1. Выполнение работ по 
обеспечению доступ-
ности в учреждениях 
дополнительного 
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 «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
«Социальная поддерж-
ка населения города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края» 
и общепрограммные 
мероприятия» Про-
граммы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 16784288,68 16784218,65 16777478,01

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

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 16321830,00 16321760,00 16322830,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 16321830,00 16321760,00 16322830,00

средства бюджета города, 462458,68 462458,65 454648,01

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 462458,68 462458,65 454648,01

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

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы 3:

4.1. Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми (функцио-
нальными) органами 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 16784288,68 16784218,65 16777478,01

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

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 16321830,00 16321760,00 16322830,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 16321830,00 16321760,00 16322830,00

средства бюджета города, 462458,68 462458,65 454648,01

в т.ч. предусмотренные:

Управлению 462458,68 462458,65 454648,01

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

5. Подпрограмма 4 
«Выплата денежных 
средств на содержание 
ребенка опекуну 
(попечителю), выплата 
единовременного 
пособия усыновителям, 
проживающим в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского края» 
Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3879880,00 4029260,00 4184670,00

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

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 3879880,00 4029260,00 4184670,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 3879880,00 4029260,00 4184670,00

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

в т.ч. предусмотренные:

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

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы 4:

5.1. Реализация адми-
нистрацией города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
переданных полно-
мочий по выплате 
денежных средств на 
содержание ребенка 
опекуну (попечителю)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.   3879880,00 3879260,00 4184670,00

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

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 3879880,00 3879260,00 4184670,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 3879880,00 3879260,00 4184670,00

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 адми-
нистрацией города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
переданных полно-
мочий по выплате еди-
новременного пособия 
усыновителям

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 150000,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные:

средства краевого бюджета, 0,00 150000,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Отделу по социальным вопросам 0,00 150000,00 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

».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  от 27 апреля 2020 г. № 321

«Приложение 8
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

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

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограммы Программы Значение весовых коэф-
фициентов, присвоенных 

целям Программы и задачам 
подпрограммы Программы 

по годам

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края)

0,95 0,95 0,95

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Про-
граммы: выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

0,01 0,01 0,01

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы: создание для 
инвалидов и других маломобильных групп населения условий для беспрепятственного пользования учреждениями культуры  

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: осуществление деятельности в сфере развития социальной защиты населения города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

0,03 0,03 0,03

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия» Программы: обеспечение реализации государственных и муниципальных услуг и функций

1,00 1,00 1,00

4. Цель 4 Программы: материальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

0,01 0,01 0,01

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременно-
го пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы: обеспечение 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

1,00 1,00 1,00

  »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТрАцИИ гОрОДА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАЯ

12 мая 2022 г.                                                                                                              г. Железноводск                                                                                                                       №347

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

финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 828

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 февраля 2022 г. № 51-VI «О внесении изменений в решение Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 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 

«Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 828 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями внесенными постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 марта 2022 г. № 206).

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 оставляю за собой.

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 12 мая 2022 г. № 347

ИзмЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финан-

сами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 828 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 828 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит 118 033 967,75 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 118 033 967,75 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения:  
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 118 033 967,75 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 44 751 866,25 рублей; 
2023 год - 37 202 155,25 рублей; 
2024 год - 36 079 946,25 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 «Управление 

финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.
3. В приложении 4 «Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края» муници-

пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее 
- Подпрограмма) к Программе паспорта Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 74 950 382,95 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 74 950 382,95 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения:  
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  74 950 382,95 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 29 459 454,65 рублей; 
2023 год – 23 194 149,65 рублей; 
2024 год – 22 296 778,65 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. Абзацы девятый – шестнадцатый приложения 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе, изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 43 083 584,80 рублей, том числе по годам:
в 2022 году - 15 292 411,60 рублей;
в 2023 году - 14 008 005,60 рублей;
в 2024 году - 13 783 167,60 рублей, 
по источникам финансового обеспечения:
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска  Ставропольского края - 43 083 584,80 рублей:
в 2022 году - 15 292 411,60 рублей;
в 2023 году - 14 008 005,60 рублей;
в 2024 году - 13 783 167,60 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 «Управление финансами 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 828 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

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

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

ОБЪЕмЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному испол-
нителю, соисполнителю программы, подпрограммы Программы, 

основному мероприятию подпрограммы Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управле-
ние финансами в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края», всего

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

44 751 866,25 37 202 155,25 36 079 946,25

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

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 44 751 866,25 37 202 155,25 36 079 946,25

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее - Финансовое управление)

16 342 411,60 14 208 005,60 13 783 167,60

муниципальному казенному учреждению «Учетный центр» города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муниципаль-
ное казенное учреждение «Учетный центр»)

28 409 454,65 22 994 149,65 22 296 778,65

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

2. Подпрограмма 1 «Повышение 
сбалансированности и устойчи-
вости  бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 29 459 454,65 23 194 149,65 22 296 778,65

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 29 459 454,65 23 194 149,65 22 296 778,65

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 1 050 000,00 200 000,00 0,00

муниципальное казенное учреждение «Учетный центр» 28 409 454,65 22 994 149,65 22 296 778,65

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

в том числе следующие основ-
ные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1.1:

Координация стратегического 
и бюджетного планирова-
ния, создание инструментов 
долгосрочного бюджетного 
планирования

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. Основное мероприятие 1.2:

Обеспечение повышения 
качества планирования доходов 
бюджета города

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

2.3. Основное мероприятие 1.3:

Обеспечение улучшения адми-
нистрирования доходов

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. Основное мероприятие 1.4:

Мониторинг поступления на-
логовых и неналоговых доходов 
бюджета города

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

2.5. Основное мероприятие 1.5:

Реализация комплексного плана 
мероприятий, направленных 
на увеличение роста доходов 
бюджета города

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

2.6. Основное мероприятие 1.6:

Применение программно-
целевых методов формирования 
бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый 
период

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

2.7. Основное мероприятие 1.7:

Повышение качества исполне-
ния бюджета города по расходам

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

2.8. Основное мероприятие 1.8:

Мониторинг действующих 
расходных обязательств 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

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

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

2.9. Основное мероприятие 1.9:

Мониторинг качества финансо-
вого менеджмента в отношении 
главных распорядителей средств 
бюджета города, главных адми-
нистраторов доходов бюджета 
города, главных администрато-
ров источников финансирования 
дефицита бюджета города

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

2.10. Основное мероприятие 1.10:

Централизованное ведение бюд-
жетного (бухгалтерского) учета 
и формирование отчетности 
муниципальных учреждений 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 28 409 454,65 22 994 149,65 22 296 778,65

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 28 409 454,65 22 994 149,65 22 296 778,65

в т.ч. предусмотренные:

муниципальное казенное учреждение «Учетный центр» 28 409 454,65 22 994 149,65 22 296 778,65

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

2.11. Основное мероприятие 1.11:

Мониторинг кредиторской и 
дебиторской задолженности 
получателей средств бюджета 
города

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
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2.12. Основное мероприятие 1.12:

Своевременное исполнение 
обязательств по обслуживанию 
и погашению муниципального 
долга

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 1 050 000,00 200 000,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 050 000,00 200 000,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 1 050 000,00 200 000,00 0,00

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

2.13. Основное мероприятие 1.13:

Осуществление контроля за 
соблюдением положений 
правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения; 
Осуществление контроля в 
сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

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

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

2.14. Основное мероприятие 1.14:

Подготовка и размещение 
на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 
в сети Интернет аналитических 
материалов «Бюджет для граж-
дан» в доступной для широкого 
круга пользователей форме

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

2.15. Основное мероприятие 1.15:

Оценка налоговых расходов 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

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

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

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение 
реализации  муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края «Управление финансами в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 292 411,60 14 008 005,60 13 783 167,60

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 292 411,60 14 008 005,60 13 783 167,60

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 15 292 411,60 14 008 005,60 13 783 167,60

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

в том числе следующие основ-
ные мероприятия:

3.1. Основное мероприятие 2.1:

Обеспечение деятельности 
Финансового управления

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 292 411,60 14 008 005,60 13 783 167,60

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 292 411,60 14 008 005,60 13 783 167,60

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 15 292 411,60 14 008 005,60 13 783 167,60

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

 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

12 мая 2022 г.                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                         №348

О внесении изменений в раздел 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» Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком на 

основании заявления правообладателя об отказе от права», утвержденного постановлением администрации города-курорта 

железноводска Ставропольского края от 02 ноября 2016 г. № 939  

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 пре-доставления государственных и муниципальных услуг», рассмотрев протест прокуратуры города Железноводска от 
10 февраля 2022 г. № 7-97-2022 «На постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 ноября 2016 г. № 939 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения 
о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком на осно-
вании заявления правообладателя об отказе от права»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел 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» Административного ре-
гламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления право-
обладателя об отказе от права», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 ноября 2016 г. № 939 
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком на основании заявления правообладателя об отказе от права» (в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 05 февраля 2020 г. № 77).

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 12 мая 2022 г. № 348

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в раздел 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» Административного регламента пре-
доставления администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании заяв-
ления правообладателя об отказе от права», утвержденного постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 02 
ноября 2016 г. № 939 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта железноводска Ставропольско-

го края муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления правообладателя об отказе от права»

Подпункт 25.2 пункта 25 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае, если право на земельный участок было ранее зарегистрировано в ЕГРН, специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, в недельный срок со дня принятия постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О прекращении права пожизненного наследуемого владения» или «О прекращении права постоянного бессрочного пользования», в рамках межведомственного 
взаимодействия обращается в Росреестр для государственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком.».

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

отношений администрации города-курорта Железноводска                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВ рОПОЛьСКОгО КрАя

12 мая 2022 г.                                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                                  №349

О внесении изменений в Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта железноводска Ставропольского края, 

утвержденное постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. 

№ 766

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 
27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», постановлениями Правительства Ставропольского края от 26 июня 2020 г. № 345-п «Об утверждении Порядка 
выплаты денежной компенсации стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностям здо-
ровья государственных образовательных организаций Ставропольского края, получающих образование на дому», от 28 августа 2020 г. № 459-п «Об утверждении 
Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в государственных образовательных организациях Ставропольского края или предоставления их родителям (законным представителям) денеж-
ной компенсации его стоимости», распоряжением Правительства Ставропольского края от 10 июля 2020 г. № 350-рп «Об определении министерства образования 
Ставропольского края уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края на утверждение перечня мероприятий по организации бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ставро-
польского края», постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 22 «Об установлении предельных максимальных 
размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных заведениях на территории Ставропольского края», рассмотрев письма Министерства просвещения Российской Федерации от  
19 ноября 2020 г. № АН-2021/09 «О направлениях использования экономии», министерства образования Ставропольского края от  17 августа 2020 г. № 04-19/9779  «О 
направлении информационного письма», в целях совершенствования и улучшения организации питания детей и подростков в муниципальных общеобразователь-
ных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. № 766  «Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 1044, от 24 декабря 2020 г. 
№ 1126, от 29 января 2021 г. № 44, от 02 августа 2021 г. № 579, от 27 декабря 2021 г. № 967).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводске 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2022 г.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта   Железноводска
Ставропольского края
от 12 мая 2022 г. № 349

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города-курорта железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. № 766 «Об утверждении Положения о порядке 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города-курорта железноводска Ставропольского края»

1. В разделе II «Порядок организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»:

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Объем средств местного бюджета на оплату горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях для детей льготной категории определя-

ется исходя из бюджетных затрат на организацию горячего питания в виде горячего завтрака в размере 55 рублей 27 копеек (продуктовый набор) в день на одного 
обучающегося, 62 рубля 53 копейки (продуктовый набор) в день на одного обучающегося - на организацию горячего обеда, а также затрат на содержание штатных 
сотрудников пищеблоков и аналогичных расходов  предприятия питания.».

1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) из расчета 117 рублей 80 копеек (продуктовый набор) на одного обучаю-

щегося в день за счет средств местного бюджета, а также затрат на содержание штатных сотрудников пищеблоков и аналогичных расходов предприятия питания.».
2. Пункт 45 раздела IV «Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях» изложить в сле-

дующей редакции:
«45. Средняя стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося в день (далее – стоимость бесплатного горячего питания) во всех общеобразова-

тельных учреждениях составляет: горячий завтрак - 55 рублей 27 копеек и горячий обед - 60 рублей 53 копейки, в том числе в общеобразовательных учреждениях, 
находящихся на аутсорсинге.».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

12 мая 2022 г.                                                                                                           г. Железноводск                                                                                                                         №350

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие 

транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную 

постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г.  № 276

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2021 г. № 37-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

портной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 октября 2020 г. № 770, от 14 апреля 2021 г. № 311, 17 июня 2021 г. № 458).

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 12 мая 2022 г. № 350

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие транспортной системы и охрана 

окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации  
города-курорта железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 

В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г.  
№ 276 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить 
в следующей редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 825 557 820,35 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 825 557 820,35 руб., в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 721 168 912,59 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 113 125 603,04 руб.; 
в 2022 году – 288 474 089,55 руб., 
в 2023 году – 319 569 220,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 104 388 907,76 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 50 744 830,82 руб.; 
в 2022 году – 25 085 767,93 руб., 
в 2023 году – 25 558 309,01 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в  городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 260 485 845,29 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 260 485 845,29  руб., в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 179 583 212,59 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 113 125 603,04 руб.; 
в 2022 году – 66 457 609,55 руб., 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 80 902 632,70 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 48 896 625,76 руб.; 
в 2022 году – 21 555 117,93 руб., 
в 2023 году – 10 450 889,01 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».
4. В приложении 5 «Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следую-
щей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 565 071 975,06 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 565 071 975,06 руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 541 585 700,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 222 016 480,00 руб., 
в 2023 году – 319 569 220,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 23 486 275,06 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 1 848 205,06 руб.; 
в 2022 году – 3 530 650,00 руб., 
в 2023 году – 18 107 420,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».

Г.и. каСпароВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник управления городского хозяйства 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта  

Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 13 апреля 2020 г. № 276

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОбъЕмы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие транспортной системы и 

охрана окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 
основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы 
Программы, основному мероприятию подпрограммы 
Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

Всего: 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальная  про-
грамма города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
транспортной системы и 
охрана окружающей среды 
в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского 
края», всего

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

825 557 820,35 163 870 433,86 313 559 857,48 348 127 529,01

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

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет),

721 168 912,59 113 125 603,04 288 474 089,55 319 569 220,00

средства бюджета города, 104 388 907,76 50 744 830,82 25 085 767,93 28 558 309,01

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю Управлению городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – УГХА)

712 252 217,35 50 684 830,86 313 499 857,48 348 067 529,01

соисполнителю администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (помощник главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в должностные обязанности которого входит 
взаимодействие со средствами массовой информации, 
далее – администрация города)

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

соисполнителю управлению образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - управление образования)

150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. Подпрограмма 1: «До-
рожное хозяйство и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения в 
городе-курорте Железно-
водске Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
транспортной системы и 
охрана окружающей среды 
в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 260 485 845,29 162 022 228,80 88 012 727,48 10 450 889,01

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

средства краевого бюджета 179 583 212,59 113 125 603,04 66 457 609,55 0

средства бюджета города, 80 902 632,70 48 896 625,76 21 555 117,93 10 450 889,01

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю УГХА 260 305 845,29 161 962 228,80 87 952 727,48 10 390 889,01

соисполнителю администрации города, 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

соисполнителю управлению образования 150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Информирование граждан 
о правилах и требованиях 
в области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

администрации города, 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2. Проведение мероприятий 
с детьми и молодежью по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

администрации города, 0,00 0,00 0,00 0,00

управлению образования 150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

2.3. Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 39 874 265,77 19 094 159,77 15 299 763,00 5 480 343,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 39 874 265,77 19 094 159,77 15 299 763,00 5 480 343,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 39 874 265,77 19 094 159,77 15 299 763,00 5 480 343,00

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

2.4. Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 220 231 579,52 142 868 069,03 72 552 964,48 4 810 546,01

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

средства краевого бюджета 179 583 212,59 113 125 603,04 66 457 609,55 0,00

средства бюджета города, 40 648 366,93 29 742 465,99 6 095 354,93 4 810 546,01

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 220 231 579,52 142 868 069,03 72 552 964,48 4 810 546,01

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

2.5. Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

бюджетные ассигнования бюджета города в т.ч. 200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

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

3. Подпрограмма 2: «Эко-
логическая безопасность 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
транспортной системы и 
охрана окружающей среды 
в городе-курорте  Желез-
новодске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 565 071 975,06 1 848 205,06 225 547 130,00 337 676 640,00

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

средства краевого бюджета 541 585 700,00 0,00 222 016 480,00 319 569 220,00

средства бюджета города, 23 486 275,06 1 848 205,06 3 530 650,00 18 107 420,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 565 071 975,06 1 848 205,06 225 547 130,00 337 676 640,00

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

в том числе следующие 
основные мероприятия:

3.1. Обеспечение охраны лес-
ных массивов, относящихся 
к городу-курорту Желез-
новодску Ставропольского 
края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 1 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 1 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

3.2. Проведение мероприятий 
по улучшению санитарно-                   
эпидемиологической 
ситуации в городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3 224 205,06 1 448 205,06 888 000,00 888 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 3 224 205,06 1 448 205,06 888 000,00 888 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 3 224 205,06 1 448 205,06 888 000,00 888 000,00

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

3.3. Реализация регионального 
проекта «Чистая страна»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 560 647 770,00 0,00 224 259 130,00 336 388 640,00

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

средства краевого бюджета 541 585 700,00 0,00 222 016 480,00 319 569 220,00

средства бюджета города, 19 062 070,00 0,00 2 242 650,00 16 819 420,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 560 647 770,00 0,00 224 259 130,00 336 388 640,00

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

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

12 мая 2022 г.                                                                                                          г. Железноводск                                                                                                                           №351

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2021 г. № 37-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 01 октября 2020 г. № 769, от 14 апреля 2021 г. № 312, от 17 июня 2021 г. № 459, от 01 октября 2021 г. № 726).

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 12 мая 2022 г. № 351

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. 
№ 278 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей 
редакции:

«

Объемы и источники финансово-
го обеспечения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 529 483 554,53 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  529 483 554,53 руб., в том числе 
по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 59 538 494,88 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 54 725 584,70 руб.; 
в 2022 году – 2 406 455,09 руб., 
в 2023 году – 2 406 455,09 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 469 945 059,65 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 311 685 476,00 руб.; 
в 2022 году – 82 209 473,66 руб., 
в 2023 году – 76 050 109,99 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».

2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим 
Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Под-
программа) к Программе 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 357 720 620,23 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 357 720 620,23 руб., в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 59 538 494,88 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 54 725 584,70 руб.; 
в 2022 году – 2 406 455,09 руб.; 
в 2023 году – 2 406 455,09 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 298 182 125,35 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 189 628 605,14 руб.; 
в 2022 году – 57 356 441,94 руб.; 
в 2023 году – 51 197 078,27 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».
4. В приложении 5 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставро-

польского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения объем Подпрограммы составит всего 390 000,00 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 390 000,00 руб., в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 390 000,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 130 000,00 руб.; 
в 2022 году – 130 000,00 руб.; 
в 2023 году – 130 000,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

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

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее 
- Подпрограмма) 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 164 972 934,30 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 164 972 934,30 руб., в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета, а города-курорта Железноводска Ставропольского края 164 972 934,30 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 115 526 870,86 руб.; 
в 2022 году – 24 723 031,72 руб.; 
в 2023 году – 24 723 031,72 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».
6. В приложении 7 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Под-
программа) к Программе 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 6 400 000,00 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 6 400 000,00 руб., в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 6 400 000,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 6 400 000,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.

».

Г.и. каСпаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник управления городского хозяйства 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                           

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОбъЕмы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в городе-курорте железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Про-
граммы, подпрограммы 

Программы, основного ме-
роприятия подпрограммы 

Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы 

программы, основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

Всего: 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальная программа 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского 
края», всего

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

529 483 554,53 366 411 060,70 84 615 928,75 78 456 565,08

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

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет),

59 538 494,88 54 725 584,70 2 406 455,09 2 406 455,09

средства бюджета города, 469 945 059,65 311 685 476,00 82 209 473,66 76 050 109,99

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (помощник главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в должностные обязанности которого 
входит осуществление финансовой деятельности) (далее 
– администрация города) 

1 568 000,00 1 568 000,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю Управлению городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – УГХА)

527 915 554,53 364 843 060,70 84 615 928,75 78 456 565,08

управлению образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – управле-
ние образования)

0,00 0,00 0,00 0,00

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

2. Подпрограмма 1: «Бла-
гоустройство территории 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 357 720 620,23 244 354 189,84 59 762 897,03 53 603 533,36

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

средства краевого бюджета 59 538 494,88 54 725 584,70 2 406 455,09 2 406 455,09

средства бюджета города, 298  182 125,35 189 628 605,14 57 356 441,94 51 197 078,27

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю  администрация города-курорта Желез-
новодска

1 568 000,00 1 568 000,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю УГХА 356 152 620,23 242 786 189,84 59 762 897,03 53 603 533,36

управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Содержание территории 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края и обеспечение повы-
шения комфортности усло-
вий проживания граждан, 
поддержание и улучшение 
санитарного и эстетиче-
ского состояния города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 243 829 450,81 130 603 560,42 59 692 627,03 53 533 263,36

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

средства краевого бюджета 21 165 709,32 16 352 799,14 2 406 455,09 2 406 455,09

средства бюджета города, 222 663 741,49 114 250 761,28 57 286 171,94 51 126 808,27

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 1 568 000,00 1 568 000,00 0,00 0,00

УГХА 242 261 450,79 129 035 560,40 59 692 627,03 53 533 263,36

управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2. Бюджетные инвестиции 
в строительство 
хозяйственно-бытовых 
канализаций муниципаль-
ного образования города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.3. Возмещение затрат по 
оказанию банных услуг 
льготным категориям 
граждан

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 140 540,00 0,00 70 270,00 70 270,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 140 540,00 0,00 70 270,00 70 270,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 140 540,00 0 70 270,00 70 270,00

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

2.4. Бюджетные инвестиции в 
объекты инженерной ин-
фраструктуры муниципаль-
ного образования города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные:
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УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения

2.5. Проведение аварийно-
восстановительных, 
ремонтных и других 
неотложных работ много-
квартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: 
Ставропольский край, 
город Железноводск, улица 
Энгельса, дом 43

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.6. Реализация мероприятий 
по преобразованию отрас-
ли городского хозяйства 
посредством внедрения 
цифровых технологий и 
платформенных решений 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 75 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 75 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 75 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00

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

2.7. Выполнение инженерных 
изысканий и подготовка 
(приобретение) проектной 
документации на строи-
тельство (реконструкцию, 
техническое перевооруже-
ние) объектов капитально-
го строительства 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 37 676 770,00 37 676 770,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 37 300 000,00 37 300 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 376 770,00 376 770,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 37 676 770,00 37 676 770,00 0,00 0,00

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

2.8. Реализация региональной 
программы «Комплексная 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 1 073 859,42 1 073 859,42 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 1 072 785,56 1 072 785,56 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 073,86 1 073,86 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 1 073 859,42 1 073 859,42 0,00 0,00

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

3. Подпрограмма 2: «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности на территории 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в том числе следующие 
основные мероприятия:

3.1. Внедрение энерго-
эффективного обо-
рудования 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

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

3.2. Проведение работ по 
замене оконных блоков в 
целях повышения энерге-
тической эффективности 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4. Подпрограмма 3: «Обе-
спечение реализации 
муниципальной програм-
мы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского 
края» и общепрограммные 
мероприятия», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 164 972 934,30 115 526 870,86 24 723 031,72 24 723 031,72

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 164 972 934,30 115 526 870,86 24 723 031,72 24 723 031,72

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 164 972 934,30 115 526 870,86 24 723 031,72 24 723 031,72

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

в том числе следующие 
основные мероприятия:

4.1. Обеспечение деятельности 
групп хозяйственного 
обслуживания

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 136 160 056,36 105 769 316,92 15 195 369,72 15 195 369,72

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 136 160 056,36 105 769 316,92 15 195 369,72 15 195 369,72

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 136 160 056,36 105 769 316,92 15 195 369,72 15 195 369,72

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

4.2. Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми 
(функциональными) 
органами администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 28 812 877,94 9 757 553,94 9 527 662,00 9 527 662,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 28 812 877,94 9 757 553,94 9 527 662,00 9 527 662,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 28 812 877,94 9 757 553,94 9 527 662,00 9 527 662,00

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

5. Подпрограмма 4: «Содер-
жание лесного хозяйства 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 6 400 000,00 6 400 000,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 400 000,00 6 400 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 6 400 000,00 6 400 000,00 0,00 0,00

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

в том числе следующие 
основные мероприятия:

5.1. Реализация мероприятий 
по организации ис-
пользования, охране, 
защите, воспроизводству 
городских лесов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 6 400 000,00 6 400 000,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 400 000,00 6 400 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 6 400 000,00 6 400 000,00 0,00 0,00

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

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

13 мая 2022 г.                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                        №352

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством российской Федерации, 
разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора)», приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 01 
июня 2011 г. № 173/од «Об утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ставропольского края», 
приказами министерства образования и молодежной политики Ставропольского края  от 17 декабря 2014 г. № 1389-пр «Об утверждении типового 
Административного регламента предоставления органом местного самоуправления муниципального (городского)  округа Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних, подопечных»,  от 08 ноября 2021 г. № 1914-пр «О внесении изменений в типовой Административный регламент предоставления 
органом местного самоуправления муниципального (городского)  округа Ставропольского края государственной услуги «Выдача в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных», утвержден-
ный приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 17 декабря 2014 г. № 1389-пр»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуще-
ством несовершеннолетних, подопечных».

 2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июля 2015 г. № 567    «Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Выдача в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом несо-
вершеннолетних подопечных, заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации».

3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Шумкину А.С.

5. 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 13 мая 2022 г. № 352

АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ 
предоставления администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края государственной услуги  

«Выдача в случаях, установленных законодательством российской Федерации, разрешений на  совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних,  подопечных»

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Выдача 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на  совершение сделок с имуществом несовершеннолетних,  подопечных» 
(далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга, администрация города, отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству) 

разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 г., Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», законами Ставропольского края  от 28 декабря 2007 г. № 89-кз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству»,  
от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в целях повышения качества 
предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении государ-
ственной услуги, и определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации города по предоставлению государственной 
услуги.

Настоящий Административный регламент размещается на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее - официальный сайт). 

2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление государственной услуги являются физические лица, обратившиеся в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству 

с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным в устной (в целях предоставления информации в рамках государственной услуги), письмен-
ной или электронной форме (с момента перехода на предоставление государственной услуги в электронном виде).

Получателями государственной услуги являются: 
законные представители несовершеннолетних подопечных (опекуны, попечители); 
приемные родители; 
патронатные воспитатели; 
уполномоченные представители образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих по месту жи-

тельства (пребывания) на территории муниципального образования  города-курорта Железноводска Ставропольского края, изъявившие желание совершить 
сделку с имуществом несовершеннолетних подопечных.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Органом, осуществляющим организацию работы, обеспечение качества предоставления государственной услуги и контроль за ее выполнением является от-

дел по социальным вопросам, опеке и попечительству. 
Местонахождение: город Железноводск, улица Калинина, дом 2, этаж 1, кабинет № 11. 
График приема граждан: вторник, четверг с 14.00 до 17.00 (далее – график работы). 
Справочный телефон: (89732) 3-26-63, факс (87932) 4-45-62.
E-mail: admzhvsocotdel@mail.ru.
Информация по предоставлению государственной услуги размещается на официальном сайте: www.adm-zheleznovodsk.ru. При изменении информации по 

исполнению государственной услуги осуществляется ее периодическое обновление.
Также информацию по исполнению государственной услуги можно получить в:
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  услуг  города-курорта Железно-

водска Ставропольского края» (далее – МФЦ) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту). 
Информацию по вопросам предоставления государственной услуги заявители могут получить:
при непосредственном обращении в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству;
в ответе на письменное обращение в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству;
по справочным телефонам отдела по социальным вопросам,  опеке и попечительству;
на официальном сайте;
на информационных стендах отдела по социальным вопросам,  опеке и попечительству;
на Едином портале.
Консультации заявителей на получение государственной услуги проводятся в устной форме во время приема с ознакомлением с законодательной и норма-

тивной правовой документацией, регламентирующей данный вид предоставления государственной услуги, в администрации города, руководителем отдела по со-
циальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – руководитель отдела по социальным 
вопросам, опеке и попечительству).

При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая информация:
сведения о местонахождении;
контактные телефоны администрации города и отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству;
режим работы отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству;
график приема специалистами отдела по социальным вопросам,  опеке и попечительству;
наименования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимо представить для получения государственной услуги;
форма заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
ход рассмотрения заявления на предоставление государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан.
Если при консультации на личном приеме или по телефону специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству не может дать ответ само-

стоятельно или же подготовка ответа требует дополнительного времени, специалист предлагает обратившемуся:
назначить другое удобное время приема;
подготовить и дать консультацию по телефону, указанному заявителем;
изложить суть вопроса в письменной форме для подготовки ответа письмом или по электронной почте.
С момента окончания перехода к предоставлению государственной услуги в электронном виде данная государственная услуга будет предоставляться также 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Единого портала, универсальной электронной карты и 
других средств, включая осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между администрацией города и заявителями.

4. На информационных стендах администрации города размещается следующая информация:
о перечне документов, необходимых для получения государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
о сроках предоставления государственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений должностных лиц администрации города, участвующих в предоставлении государственной 

услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых администрацией города решений в ходе выполнения отдельных административных 

процедур (действий);
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования к ним;
график приема граждан;
настоящий Административный регламент.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги: выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на  совершение 
сделок с имуществом несовершеннолетних,  подопечных.

6. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наименование всех иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией города. 
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется отделом по социальным вопросам, опеке и попечительству.
При предоставлении государственной услуги специалисты отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственные за предоставле-

ние государственной услуги, осуществляют взаимодействие   с
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, утверждаемых нормативным правовым актом Ставропольского края.

7. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги являются: 
7.1. Выдача заявителю разрешений:
на отчуждение жилых помещений (в том числе по обмену или дарению), расположенных на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, где собственниками (сособственниками) являются несовершеннолетние, подопечные; 
на совершение сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетним, подопечным прав, раздел их имущества или выдел из него долей, а 

также других действий, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетних, подопечных; 
на передачу жилых помещений в собственность несовершеннолетних, подопечных; 
на снятие денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним, подопечным, со счетов, открытых в кредитных организациях; 
на доверительное управление имуществом несовершеннолетних, подопечных; 
на отказ от наследства в случае, когда наследниками являются несовершеннолетние, подопечные.
7.2. Отказ заявителю в выдаче разрешений: 
на отчуждение жилых помещений (в том числе по обмену или дарению), расположенных на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, где собственниками (сособственниками) являются несовершеннолетние, подопечные; 
на сдачу внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог недвижимого имущества, собственником (сособственником) которого являются 

несовершеннолетние, подопечные;
на совершение сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетним, подопечным прав, раздел их имущества или выдел из него долей, а 

также других действий, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетних, подопечных;
на передачу жилых помещений в собственность несовершеннолетних, подопечных; 
на снятие денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним, подопечным, со счетов, открытых в кредитных организациях; 
на доверительное управление имуществом несовершеннолетних, подопечных; 
на отказ от наследства в случае, когда наследниками являются несовершеннолетние, подопечные.
8. Срок предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется в течение 15 календарных дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 10 настоящего  

Административного регламента.
9. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предостав-

ление государственной услуги.
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 

32, ст. 3301; «Российская газета», 08 декабря 1994 г. № 238-239); 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 01 января 1996 г., № 1, 

ст. 16; «Российская газета», 27 января 1996 г.,  № 17; Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru,  02 июля 2021 г.);
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ  («Собрание законодательства Российской Федерации»,  03 января 2005 г., № 

1 (часть 1), ст. 14; «Российская газета», № 1, 12 января 2005 г.; «Парламентская газета», № 7-8, 15 января 2005 г.);
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» («Российская газета», № 137, 22  июля 1998 г.; «Собрание законо-

дательства РФ», 20 июля 1998 г., № 29, ст. 3400; Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 30 апреля 2021 г.);
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собра-

ние законодательства Российской Федерации»,  06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186,  08 октября 2003 г.; «Российская газета», 
№ 202, 08 октября 2003 г.; Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru,  01 июля 2021 г.);

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28 апреля 2008 
г., № 17, ст. 1755; «Российская газета», 30 апреля 2008 г. № 94; «Парламентская газета», 07 мая 2008 г.,  № 31-32; Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 30 апреля 2021 г.);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179; «Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168);

Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ  «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14 апреля 2011 г., № 17; «Российская газета», 
08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036; Официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru, 24 февраля 2021 г.);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 03 сен-
тября 2012 г., № 36, ст. 4903; «Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200; Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.
ru,  27 октября 2017 г.);

Закон Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. № 89-кз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» («Ставрополь-
ская правда», № 1-2, 04 января 2008 г.; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15 марта 2008 г.,  № 7,  ст. 7010; Официальный 
интернет-портал правовой информации Ставропольского края   www.pravo.stavregion.ru,  25 декабря 2020 г.);

Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25 апреля 2008 г., № 11, ст. 7134; «Ставропольская правда», 
04 марта 2008 г., № 44-46; Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 25 декабря 2020 г.);

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора)» («Ставропольская правда», 03 августа 2011 г., № 183);

постановление Правительства Ставропольского края  от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края, многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае и их работников» («Ставропольская правда», 07 декабря 2013 г., № 330-331; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.stavregion.ru, 24 июня 2019 г.);

распоряжение Правительства Ставропольского края от 09 ноября 2010 г. № 474-рп «Об утверждении Перечня первоочередных государственных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в электронной форме, а также услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями Ставропольского края в электронной форме, в рамках отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» («Сборник 
законов и других правовых актов Ставропольского края», 28 февраля 2011 г., № 5, ст. 9054);

приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 01 июня 2011 г. № 173/од  «Об утверждении перечней государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти Ставропольского края» (документ опубликован не был);

настоящим Административным регламентом; 
последующими редакциями указанных  нормативных правовых актов.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для пре-

доставления государственной услуги.
Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
1) заявление законных представителей несовершеннолетнего, подопечного (опекунов (попечителей), приемных родителей) с обоснованием совер-

шения сделки;
2) заявление-согласие несовершеннолетнего, подопечного, достигшего возраста 14 лет;
3) заявления (согласия) всех сособственников отчуждаемого жилого помещения на совершение сделки;  
4) свидетельство о рождении несовершеннолетнего, подопечного - оригинал и копия;  
5) паспорта законных представителей (опекунов (попечителей), приемных родителей) – оригинал и копия;
6) документы, подтверждающие полномочия опекуна (попечителя), приемного родителя (постановление об установлении опеки  (попечительства), 

договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (при наличии указанного обстоятельства) – оригиналы и копии;



Продолжение на стр. 10 

9№20 (1161)
7) свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае изменения фамилии законных  представителей) – оригинал и копия;
8) документы, подтверждающие правовой статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей;
9) договор об открытии счета и сберегательная книжка на имя несовершеннолетнего, подопечного – оригинал и копия;
10) предварительный договор купли-продажи (приватизации, мены, дарения, свидетельство о праве  на наследство) на отчуждаемое и приобретае-

мое жилое помещение – оригинал и копия по отчуждаемому жилью, копия по приобретаемому;
11) технический паспорт отчуждаемого и приобретаемого жилого помещения - оригинал и копия по отчуждаемому жилью, копия по приобретаемому 

(не старше 5 лет);
12)  ходатайство кредитной организации либо сертификат о праве на материнский (семейный) капитал;
13) свидетельство о праве на наследство по закону (завещанию);
14) рыночная оценка приобретаемого жилого помещения, в случае его приобретения на территории другого муниципального образования;
15) отказ участника долевой собственности от преимущественного права покупки продаваемой доли, при продаже доли в праве общей долевой 

собственности постороннему лицу, в соответствии с частью 1 статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации – оригинал;
16) уведомление в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать долю постороннему лицу, в соответствии 

с частью 2 статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации - оригинал и копия;
17) сведения о месте проживания и регистрации несовершеннолетнего, подопечного до момента приобретения жилого помещения.
Заявитель может представить в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству запрос в форме электронного документа с использованием 

Единого портала, регионального портала,  установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

Формирование запроса в форме электронного документа осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, 
региональном портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале, региональном портале размещается образец заполнения запроса в форме электронного документа.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения запроса в форме электронного документа, то для формирования 

запроса на Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автома-
тический переход к заполнению электронной формы указанного запроса на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-
проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса;
возможность печати на бумажном носителе копии запроса в электронной форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не 

менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатывается на бумажный носитель и регистрируется специалистом отдела по соци-

альным вопросам, опеке и попечительству, ответственным за прием документов, в журнале учета приема запросов заявителей в день его поступления.
Специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, обеспечивает прием запроса, необходимого для предоставления государствен-

ной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем этого документа на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского 
края и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ставропольского края.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации отделом по социальным вопросам,  опеке и попечительству 
запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, поступившего в форме электронного документа.

Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема за-
проса, необходимого для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, либо мотивированный 
отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, поступившее в отдел по социальным вопросам, опеке и попечи-
тельству в форме электронного документа, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного запроса, в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

Форма запроса, необходимая для предоставления государственной услуги, может быть получена заявителем:
непосредственно в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству;
на официальном сайте;
Едином портале;
в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, предоставляющих государственную услугу, иных организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

предоставления 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 предоставления государственной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные органи-
зации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, 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 заявле-
ния 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 пред-
ставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) специалиста отдела по 
социальным вопросам, опеке и попечительству, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместителя руководителя отдела 
по социальным вопросам, опеке и попечительству), при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которую заявитель 
вправе представить.

Для предоставления государственной услуги специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за предоставление 
государственной услуги, запрашивает и получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии обременений (ограничений) на приобретаемое жилое помещение.

12.  Запрет на требование от заявителя избыточных документов и информации или осуществления избыточных действий. 
Организации, отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству, участвующие в предоставлении государственной услуги, в соответствии с тре-

бованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля  2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, предостав-
ляющих 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.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается, если:
1) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и его почтового адреса для ответа;
3) заявитель не имеет регистрации по месту жительства или пребывания на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;
4) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 10  настоящего Административного регламента; 
5) документы оформлены ненадлежащим образом; 
6) документы, представляемые заявителем, имеют подчистки, приписки и исправления текста, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправле-

ния, исполнены карандашом, а также имеют повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при направлении за-

проса в электронной форме, являются:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме запроса;
запрос, представленный в форме электронного документа, не поддается прочтению и (или) не соответствуют требованиям к формату его представ-

ления.
Не допускается отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной 

услуги в случае, если запрос, необходимый для предоставления государственной услуги, подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, официальном сайте.

14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги:
Государственная услуга приостанавливается при условии, если представленные документы не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним 

законодательством.
Возобновление процедуры предоставления государственной услуги осуществляется при устранении нарушений в оформлении документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги.
Заявителю отказывается в предоставлении государственной услуги по следующим основаниям:
заявителем не представлены документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента;
в результате совершения сделки с имуществом несовершеннолетних, подопечных будут значительно ущемлены их права;
нарушение имущественных и (или) жилищных прав несовершеннолетних,  подопечных, которое может иметь место в результате совершения сделки;
несоответствие жилищных условий приобретаемого жилого помещения санитарно-техническим требованиям и нормам либо включение жилого 

дома, в котором находится приобретаемое жилое помещение, в реестр жилых помещений и многоквартирных домов, признанных в установленном по-
рядке непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

15. Перечень  услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной  услуги,  в  том  числе  сведения о документе (документах), 
выдаваемом  (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, относится открытие счета в российской кредитной организа-
ции (в случае перечисления денежных средств, вырученных от совершения сделки, на счет несовершеннолетнего, открытый в кредитной организации).

16. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной  платы за предоставление государственной услуги.
Государственная пошлина не взимается. 
Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предо-

ставления государственной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление государственной услуги, при получении документов, при не-

обходимости получения консультации не должно превышать 15 минут.
Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
18. Срок регистрации заявления от заявителя о предоставлении государственной услуги.
Срок регистрации заявления от заявителя о предоставлении государственной услуги не может превышать 20 минут. Срок регистрации заявления 

о предоставлении государственной услуги, полученного в электронном виде и уведомления заявителя  о его получении не должен превышать 1 день.
19.  Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-

лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставлении государственной услуги.
Требования к помещению администрации города, в котором предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей:
Здание, в котором расположен отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству, оборудовано входом для свободного доступа заявителей, в 

помещении имеются условия для лиц с ограниченными возможностями.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов отдела по социаль-

ным вопросам, опеке и попечительству.
Места ожидания в очереди на предоставление государственной услуги или получение документов должны быть оборудованы столами и стульями и 

обеспечивать писчей бумагой и письменными принадлежностями (для записи информации, написания заявлений). Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 местПомещения для оказания госу-
дарственной услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, правилам противопожарной безопасности, безопасности труда.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении, оборудованном информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества должностного лица, осуществляющего прием и выдачу документов;
времени перерыва, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству оборудовано персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к необходимым информационным ресурсам, печатающим и копирующим устройствам.
20. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место специалиста отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственного за предоставление государственной услуги, 

должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информа-
цию по вопросам предоставления государственной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме;

2) специалисты отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, осуществляющие прием, обеспечиваются личным нагрудным бейджем (на-
стольной табличкой) с указанием должности, фамилии, имени и отчества специалиста.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству одновре-
менно ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения заявителей.

21. Требования к информационным стендам.
В помещениях отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение инфор-

мации о предоставлении государственной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте размещаются следующие информационные материалы:
1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной 

услуги;
2) текст настоящего Административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответ-

ственный за предоставление государственной услуги, осуществляет ее периодическое обновление.
22. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-

доставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Показателями доступности при предоставлении государственной услуги являются:
возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 10 настоящего Адми-

нистративного регламента;
беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание работниками организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги инвалидам в преодолении барьеров, мешающих по-

лучению ими услуг и наравне с другими лицами.
23. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, в случае необходимости - с участием 

заявителя;
2) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государственной услуги;
3) оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента.
24. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству по 

мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

25. Иные требования и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет через официальный сайт, федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы документов, необходимые для получения государственной услуги. Указан-
ные образцы заявлений размещаются в соответствующем разделе. Заявитель имеет возможность оформить все необходимые документы в удобном для 
него месте для подачи в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству.

При организации записи на прием в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с графиком работы отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству с доступными для записи на прием датами и интервалами 

времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в отделе по социальным вопросам, опеке и попечительству графика 

приема заявителей.
При осуществлении записи на прием отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству 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 регионального портала.
При обращении заявителя посредством Единого портала и регионального портала в целях получения информации о порядке предоставления госу-

дарственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квали-
фицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством Единого портала и регионального портала в целях получения государствен-
ной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квали-
фицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем 
центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом  от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и аутентификация заявителя осуществля-
ются с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при 
обращении в электронной форме за получением государственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
физического лица установлена при личном приеме.

При поступлении заявления и документов в электронной форме отделом по социальным вопросам, опеке и попечительству с использованием имею-
щихся средств электронной подписи или средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка ис-
пользуемой 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 которого действительна на день выдачи 
указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте 
подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного доку-
мента не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной под-
писи, с помощью которой подписан электронный документ, 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 сертификата 
лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, 
подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган местного самоуправления, предоставляющий государственную услугу, в электронной фор-
ме посредством Единого портала и регионального портала, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или посредством Единого портала и регионального 
портала.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается 
заявителю в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.

26. Предоставление   государственной  услуги  в  упреждающем  (проактивном) режиме,   предусмотренном  частью  1  статьи  7   Федерального  закона  
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения

 административных процедур в МФЦ

27. Последовательность административных действий (процедур) предоставления государственной услуги, представлена в блок-схеме (приложе-
ние 2 к настоящему Административному регламенту).

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
 предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге;
прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, в том числе при обращении в электронной форме;
формирование запросов в органы и организации, в том числе с   использованием системы межведомственного электронного документооборота;
формирование личного дела заявителя;
экспертиза документов (установление факта наличия оснований для выдачи разрешения на совершение сделки с имуществом):
отказ в выдаче разрешения на совершение сделки с имуществом;
уведомление заявителя;
принятие решения о выдаче постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О выдаче в случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации,  разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных»;
организация выдачи постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О выдаче в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации,  разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных»;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
28. Административная процедура «Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведе-

ниям о государственной услуге».
Основанием для предоставления информации по вопросам предоставления государственной услуги является личное обращение заявителя в от-

дел по социальным вопросам, опеке и попечительству или поступление его обращения в письменном, электронном виде через официальный портал 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление информации по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется должностным лицом отдел по социальным 
вопросам, опеке и попечительству, МФЦ.

Срок предоставления информации по вопросам предоставления государственной услуги не превышает 15 минут на одного заявителя.
Результатом административной процедуры является предоставление информации заявителю в устном либо в письменном виде.
29. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и  документов, представленных  заявителем, в том числе при обращении в 

электронной форме».
Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является его обращение с заявлением о вы-

даче в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,  разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, 
подопечных, по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

29.1. При получении заявления со всеми необходимыми документами руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (за-
меститель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству), регистрирует заявление и представленные к нему документы в 
соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их специалисту отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, 
ответственному за прием документов и оформление личного дела заявителя.

29.2. Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и 
попечительству) устанавливает предмет обращения, проверяет документ удостоверяющий личность заявителя.

29.3. Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и 
попечительству) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 10 и 11 настоящего Административного 
регламента.

29.4. Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке 
и попечительству):

сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверя-
ет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

производит копирование документов, если копии необходимых документов не представлены, делает на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

29.5. Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и 
попечительству), проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента, сверяя 
их с описью документов в заявлении о выдаче в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,  разрешения на совершение 
сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных.

29.6. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 
разделе II настоящего Административного регламента, руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руко-
водителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству),  уведомляет его о наличии препятствий для предоставления государственной 
услуги, руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке 
и попечительству) объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов для предоставления государственной услуги, 
специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за прием документов и оформление личного дела заявителя, 
возвращает ему заявление и представленные им документы.

29.7. Если при установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в разделе II настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме за-
явления и документов для предоставления государственной услуги, руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (замести-
тель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству),  принимает от него заявление вместе с представленными документами, 
указывает в заявлении выявленные недостатки и факт отсутствия необходимых документов.

29.8. Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке 
и попечительству), вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации заявлений и документов для предоставления государственной услуги по 
форме, согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

29.9. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 1 рабочий день.
30. Административная процедура «Формирование запросов в органы и организации, в том числе с использованием системы межведомственного 

электронного документооборота».
В целях получения документов и сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, которые подлежат истребованию посред-

ством системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе по поручению заявителя, специалист отдела по социальным вопросам, 
опеке и попечительству, в случае необходимости, делает соответствующие запросы в соответствующие организации, в том числе в электронной форме 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Срок оформления и отправки запроса в соответствующий орган или 
организацию не должен превышать 2 календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.

30.1. Состав документов, которые необходимы отделу по  социальным вопросам, опеке и попечительству для предоставления государственной 
услуги, но находятся в иных органах и организациях:

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии обременений (ограничений) на при-
обретаемое жилое помещение;

30.2. Специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству при поступлении ответов на запрос от органов и организаций, в том 
числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, дополняет комплект документов, пред-
ставленный заявителем, полученными ответами на запросы.

30.3. Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и 
попечительству) передает данное личное дело специалисту отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственному за экспертизу 
документов, представленных заявителем.

30.4. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 5 рабочих дней. В случае направления запросов, срок выполнения 
данной административной процедуры, увеличивается в зависимости от сроков выдачи ответов, определенных в учреждении или организации, куда 
направлен запрос.

31. Административная процедура «Формирование личного дела заявителя».
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Основанием для начала административной процедуры формирования личного дела заявителя является регистрация руководителем отдела по 

социальным вопросам, опеке и попечительству (заместителем руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству), заявления в 
журнал регистрации заявлений и документов для предоставления государственной услуги.

32. Административная процедура «Экспертиза документов (установление факта наличия оснований для выдачи разрешения на совершение сделки 
с имуществом)».

32.1. Основанием для начала административной процедуры проведения экспертизы документов, представленных заявителем, является получе-
ние специалистом отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственным за экспертизу документов, представленных заявителем, 
личного дела заявителя.

32.2. Специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за экспертизу, устанавливает принадлежность заявителя 
к категории граждан, имеющих право на получение государственной услуги, а именно: 

устанавливает факт проживания заявителя на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;
устанавливает факт постоянной регистрации заявителя на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края;
устанавливает статус заявителя и правовые основания предоставления государственной услуги.
32.3. При подтверждении права заявителя на получение государственной услуги специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечитель-

ству, ответственный за экспертизу документов, готовит заключение о выдаче в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,  
разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего, подопечного.

33. Административная процедура «Отказ в выдаче разрешения на совершение сделки с имуществом».
Специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за экспертизу документов, при установлении фактов наличия 

оснований для отказа в выдаче разрешения на совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего, подопечного, предусмотренных настоящим 
Административным  регламентом, готовит заключение об отказе в выдаче в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,  раз-
решения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных и передает на подпись руководителю отдела по социальным вопро-
сам, опеке и попечительству.

Срок исполнения указанной административной процедуры -  3 календарных дня.
34. Административная процедура «Уведомление заявителя».
Основанием для начала административной процедуры уведомления заявителя является издание заключения об отказе в выдаче в случаях, уста-

новленных законодательством Российской Федерации,  разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных.  
35. Административная процедура «Принятие решения о выдаче постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «О выдаче в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,  разрешения на совершение сделок с имуществом несовершен-
нолетних, подопечных».

35.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание руководителем отдела по социальным вопросам опеке и по-
печительству (заместителем руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству)  заключения о выдаче в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации,  разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных.

35.2. На основании заключения о выдаче в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,  разрешения на совершение сделок 
с имуществом несовершеннолетних, подопечных отделом по социальным вопросам, опеке и попечительству, готовится проект постановления адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О выдаче в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,  
разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных».

Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет 5 календарных дней.
36. Административная процедура «Организация выдачи постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О 

выдаче в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,  разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, 
подопечных».

36.1. Основанием для начала административной процедуры организации выдачи постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О выдаче в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,  разрешения на совершение сделок с имуще-
ством несовершеннолетних, подопечных» является его подписание главой города-курорта Железноводска Ставропольского края. Ответственным за 
выдачу заявителю постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О выдаче в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации,  разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных», является специалист 
отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству.

Результатом административной процедуры является выдача постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О выдаче в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,  разрешения на совершение сделок с имуществом несовершенно-
летних, подопечных». 

Контроль за выполнением административной процедуры осуществляет руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству 
(заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству).

36.2. Специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за выдачу постановления администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края «О выдаче в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, разрешении на 
сделку с имуществом несовершеннолетних, подопечных», вносит информацию о выдаче постановления в «Журнал регистрации заявлений и докумен-
тов для предоставления государственной услуги» по форме, согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

37. Административная процедура «Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах».

Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах осуществляется 
по заявлению заявителя в произвольной форме (далее - заявление на исправление ошибок).

Заявление на исправление ошибок рассматривается специалистом отдела  по социальным вопросам, опеке и попечительству, в должностные обя-
занности которого входит обеспечение предоставления государственной услуги, ответственным за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, 
в течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления на исправление ошибок в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах,   спе-
циалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный  за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, осуществляет 
замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления на исправление ошибок в отделе по социальным 
вопросам, опеке и попечительству.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, специалист отдела по 
социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления на исправление ошибок в отделе 
по социальным вопросам, опеке и попечительству.

38. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме.
При поступлении заявления и документов в электронной форме через Единый портал или региональный портал специалист отдела по социальным 

вопросам, опеке и попечительству, ответственный за прием и регистрацию документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и электронных документов на соответствие требова-

ниям, указанным в пункте 10 настоящего Административного регламента;
при наличии оснований для отказа в приеме заявления и электронных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

предусмотренных пунктом 10 настоящего Административного регламента, или в случае если направленное заявление и электронные документы не 
заверены простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, направляет заявителю уведомление 
об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и электронные документы соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Административным 
регламентом, регистрирует представленные заявление и документы и направляет заявителю уведомление о их приеме.

Проверка достоверности простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется в  Единой си-
стеме идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

По итогам завершения выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, заявителю на-
правляется уведомление о завершении выполнения отделом по социальным вопросам, опеке и попечительству действий в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств официального сайта,  
Единого портала, в Единый «Личный кабинет» по выбору заявителя.

39. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ.
При личном обращении заявителя в МФЦ, работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает личность заявителя 

на основании документов, удостоверяющих личность, проверяет комплектность документов согласно перечню, указанному в пункте 10 настоящего 
Административного регламента, правильность заполнения заявления.

В случае если документы не соответствуют установленной форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные заявителем зачерки-
вания, исправления, подчистки и указанные нарушения могут быть устранены заявителем в ходе приема документов, заявителю предоставляется 
возможность для их устранения.

В случае если заявление не соответствует установленным требованиям, а также в случае если заявитель обращается без заявления, работник МФЦ 
самостоятельно формирует заявление в государственную информационную систему МФЦ, распечатывает и отдает на подпись заявителю. Работник 
МФЦ регистрирует заявление в государственной информационной системе МФЦ с присвоением регистрационного номера дела, готовит расписку в 
получении документов и опись документов в деле, формируемые в государственной информационной системе МФЦ. В расписку включаются только 
документы, представленные заявителем.

Работник МФЦ выдает заявителю расписку в получении документов.
Опись формируется в 2 экземплярах и подписывается работником МФЦ и заявителем.
При однократном обращении гражданина в МФЦ с комплексным запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг организуется предоставление двух и более государственных и (или) муниципальных услуг.
Заявление, составленное МФЦ на основании запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных услуг (далее - заявление, состав-

ленное на основании комплексного запроса), должно быть подписано уполномоченным работником МФЦ, скреплено печатью МФЦ.
Одновременно с комплексным запросом гражданин подает в МФЦ сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, на которые распространяется требо-
вание пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также сведений, документов и (или) информации, которые у гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг.

Заявления, составленные на основании комплексного запроса, а также сведения, документы и информация, необходимые для предоставления 
государственной услуги, направляются в отдел по социальным вопроса, опеке и попечительству  с приложением заверенной МФЦ копии комплексного 
запроса.

Передача работником МФЦ документов, принятых у заявителя, осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между администра-
цией  и МФЦ.

40. Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям заявите-
лей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились, не 
предусмотрены.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

41. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению госу-
дарственной услуги, и принятием решений специалистами отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, осуществляется руководителем 
отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместителем руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству) пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственных за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги.

42. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки полноты и качества предоставленной государственной услуги прово-
дятся в соответствии с планами работы министерства образования Ставропольского края не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставленной государственной услуги осуществляются в связи с поступившими обращениями 
заявителей.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки).

Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется комиссия, в состав которой могут включаться 
работники администрации города, его должностные лица, депутаты города-курорта Железноводска Ставропольского края

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Администрация города может проводить с участием представителей общественности опросы и анкетирование получателей государственной 

услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего Адми-
нистративного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

43. Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и 
попечительству)  несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

за полноту и качество предоставления государственной услуги;
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги;
за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента, правовых актов Российской Федерации, правовых актов 

Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность специалистов отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственных за исполнение администра-

тивных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Ставропольского края.

44. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги должен быть постоянным, всесторонним и объективным. 
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения ин-

формации о порядке и ходе предоставления государственной услуги, наличии в действиях (бездействии) Руководителя отдела по социальным во-
просам, опеке и попечительству (заместителя руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству), а также в принимаемых ими 
решениях нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, отдела по социальным вопросам, 
опеке и попечительству, предоставляющих государственную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

45. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, подопечных»

СПИСОК

многофункциональных центров в городе-курорте Железноводске Ставропольского края и их график работы

№ 

п/п

Наименование организации Адрес организации Теле-

фон

График работы

1 2 3 4 5

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Много-

функциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» 

357400, Ставропольский край, 

город Железноводск, улица 

Ленина, дом 55

8 

(87932)

3-22-13

Понедельник, Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница - с 8.00 до 20.00

Суббота - с 9.00 до 15.00

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Много-

функциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

357433, Ставропольский край, 

город Железноводск, поселок 

Иноземцево, улица 50 лет 

Октября, дом 5

8 

(87932) 

3-22-13

Понедельник, Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница - с 8.00 до 20.00

Суббота - с 9.00 до 15.00

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение сделок 
с имуществом несовершеннолетних, подопечных»

БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной услуги 

«Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на  совершение сделок 

с имуществом несовершеннолетних,  подопечных»

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Выдача в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на  совершение сделок с имуществом несовершеннолетних,  

подопечных»

ФОРМА 

заявления о выдаче в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на  совершение сделок с 

имуществом 

несовершеннолетних,  подопечных

       Главе города-курорта Железноводска 

       Ставропольского края

        (Ф.И.О. главы)

       от _________________________,

          (Ф.И.О. заявителя полностью)

       проживающего (щей) по адресу: 

       ____________________________ 

        (адрес проживания по паспорту)

       ______________________________________

       ______________________________________

       (Паспорт (серия, номер, дата выдачи, 

       кем выдан)

46. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации, специалистов отдела по социальным вопросам, 
опеке и попечительству, предоставляющих государственную услугу, организаций,  указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников, участвующих в предоставлении государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

47. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий 
(бездействия), принятых (осуществленных) должностными лицами администрации, специалистами  отдела по социальным вопросам, опеке и попечи-
тельству, организациями, в ходе предоставления государственной услуги, в порядке, предусмотренном главой 2 Федерального закона  от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», (далее - жалоба).

48. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги.

49. Органы исполнительной власти Ставропольского края 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 Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются решения руководителя органа местного самоуправления;
в администрацию, отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству, предоставляющий государственную услугу, в случае, если обжалуются 

решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации, специалистов отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, предо-
ставляющих государственную услугу. 

Жалоба рассматривается в соответствии с 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».

50. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала,  официаль-
ного сайта.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется по телефону, при личном приеме, на Едином портале, 
официальном сайте.

51. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации, специалистов отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, предоставляющего государственную услугу, а также его долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих.

Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездействия) администрации, отдела по соци-
альным вопросам, опеке и попечительству, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, регулируются Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  и 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) орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Ставропольского края».

52. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и официальном сайте.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
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Продолжение на стр. 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

16 мая 2022 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                               №355

О назначении общественных обсуждений по проектной документации по инвестиционному объекту «реконструкция ВЛ 330 

кВ гЭС-2-машук» и планируемой хозяйственной деятельности, и иной деятельности: воздушная линия электропередачи 

номинальным напряжением 330 кВ в границах муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского 

края»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 28 января 2022 г. № 45-VI «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, на территории муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края», рассмотрев письмо общества с ограниченной ответственностью «ПРОФЭНЕГРО» от 14 апреля 2022 г. № 
243-М/2022ПРОФ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектной документации по инвестиционному объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-2-

Машук» и планируемой хозяйственной деятельности, и иной деятельности: воздушная линия электропередачи номинальным напряжени-
ем 330 кВ в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - общественные обсуж-
дения) с  19 мая по 17 июня 2022 года. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по общественным обсуждениям  по проектной документации по инвестиционному объекту 
«Реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук» и планируемой хозяйственной деятельности, и иной деятельности: воздушная линия электро-
передачи номинальным напряжением 330 кВ в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - Комиссия).

3. Установить срок полномочий Комиссии до размещения результатов рассмотрения проектной документации по инвестиционному 
объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук» и планируемой хозяйственной деятельности, и иной деятельности: воздушная линия 
электропередачи номинальным напряжением 330 кВ в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Установить, что замечания и предложения по проектной документации по инвестиционному объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-
2-Машук» и планируемой хозяйственной деятельности, и иной деятельности: воздушная линия электропередачи номинальным напряже-
нием 330 кВ в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с  19 мая по 17 июня 2022 
года представляются:

посредством официального сайта Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет http://adm-zheleznovodsk.ru/;

в письменной форме в адрес Комиссии: 357405, Ставропольский край, город Железноводск, улица Оранжерейная, 4 , кабинет № 8, теле-
фон (87932)4-55-08  или по электронному адресу: ugkx@adm-zheleznovodsk.ru;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон 
(при наличии), пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия предложения,  а также личную подпись и дату внесения 
предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
5. Комиссии провести общественные обсуждения и подготовить заключение о результатах общественных обсуждений по проектной 

документации по инвестиционному объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук» и планируемой хозяйственной деятельности, и иной 
деятельности: воздушная линия электропередачи номинальным напряжением 330 кВ в границах муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края. 

6. Установить, что организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

7. 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.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска  Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Каспарова Г.И.

9. 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 16 мая 2022 г. № 355

СОСТАВ

комиссии по общественным обсуждениям по проектной документации по инвестиционному объекту «реконструкция ВЛ 330 

кВ гЭС-2-машук» и планируемой хозяйственной деятельности, и иной деятельности: воздушная линия электропередачи номи-

нальным напряжением 330 кВ в границах  муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края

Каспаров Георгий 

Иванович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управле-

ния городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель 

комиссии

Филиппова Евгения 

Владимировна

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяй-

ства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены  комиссии:

Беляев Михаил 

Владимирович 

начальник отдела лесного хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края 

Гаврилов Яков Ильич начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Едуш Петр Петрович начальник отдела подготовки исходно-разрешительной документации общества с ограниченной ответственностью 

«Компроект», представитель публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энерге-

тической системы» (по согласованию)

Екименко Юрий  

Алексеевич

председатель комиссии по вопросам экологической безопасности и охране окружающей среды общественного 

совета города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)

Квасникова Галина 

Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края - главный архитектор города

Кононов Андрей 

Николаевич

руководитель постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по градострои-

тельству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной 

собственности, депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от избирательного округа № 5 

(по согласованию)

Осинцева Евгения 

Леонидовна 

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Г.и. каСпаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник управления городского хозяйства 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

16 мая 2022 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                        №364

О конкурсе видеороликов антиэкстремистской и антитеррористической направленности «Твой 
взгляд»

В соответствии с федеральными законами от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  «О противодействии экстремистской дея-
тельности», от 06 октября 2003 г.   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», рассмотрев письмо федерального 
государственного казенного учреждения «Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС 

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 16 мая 2022 г. № 364

ПОЛОжЕНИЕ
о конкурсе видеороликов антиэкстремистской и антитеррористической направленности «Твой взгляд» 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсе видеороликов антиэкстремистской и антитеррористической направлен-
ности «Твой взгляд» (далее соответственно - Положение, Конкурс видеороликов) регламентирует порядок прове-
дения конкурса видеороликов «Твой взгляд».

2. Организатором Конкурса видеороликов является администрация города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

3. Проведение Конкурса видеороликов осуществляется в следующем порядке:
1 этап - анонсирование проведения Конкурса видеороликов на официальном сайте Думы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет;

2  этап - прием работ на Конкурс видеороликов;
3  этап - отбор работ, подведение итогов, определение победителей;
4  этап - награждение победителей;
5  этап - размещение лучших работ участников Конкурса видеороликов на официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет.

4. Настоящее Положение публикуется в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и размещается на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее - официальный сайт). 

II. Основные цели и задачи Конкурса видеороликов

5. Целью проведения Конкурса видеороликов является выявление и распространение лучших идей и практик, 
среди молодежи города-курорта Железноводска Ставропольского края, профилактики и борьбы с терроризмом. 

Достижение указанной цели реализуется посредством решения следующих задач: 
профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди детей и подростков посредствам качественного ме-

диаконтента;
формирование у молодежи осознанного отношения к миру,  к человеческим ценностям, воспитание уважения по 

отношению к различным народам и национальностям;
создание социальной рекламы по профилактике асоциального, агрессивного поведения, правонарушений и 

преступлений в молодежной среде, снижению уровня деструктивной активности (экстремистских проявлений) 
среди подростков и молодежи;

привлечение творческого потенциала образовательных организаций города к вопросам противодействия идео-
логии терроризма и экстремизма; 

выявление одаренных и талантливых подростков и молодежи, использование их художественного и интеллек-
туального потенциала для решения проблем, связанных с гармонизацией межэтнических и межкультурных отно-
шений.

III. Сроки проведения Конкурса видеороликов

6. Работы, участвующие в Конкурсе видеороликов, принимаются с 05 сентября 2022 г. по 03 ноября 2022 г. по 
адресу: Ставропольский край, город Железноводск улица Калинина, 2, а также на e-mail: tvoy.vzglyad@inbox.ru. Под-
ведение итогов Конкурса видеороликов и награждение победителей – ноябрь 2022 г.

IV. Участники Конкурса видеороликов

7. Участниками Конкурса видеороликов могут выступать учащиеся старших классов общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края. Возраст участников от 14 до 18 лет.

V. Условия проведения Конкурса видеороликов

8. На Конкурс видеороликов предоставляется видеоматериал, соответствующий тематике Конкурса видеороли-
ков, зафиксированный на цифровые фото-видео камеры и смонтирован любыми доступными техническими сред-
ствами. 

9. Каждый участник может представить на Конкурс видеороликов видеоматериал на одну из предложенных тем.
10. Конкурс видеороликов проводится по следующим темам:
1) «Твоя бдительность может спасти жизнь»;
2) «У терроризма нет национальности»;
3) «Ложная тревога или телефонный терроризм»;
4) «Экстремизм и терроризм в интернете».
11. На Конкурс видеороликов принимаются авторские работы. Использование уже имеющегося в интернете ма-

териала запрещается.
12. На Конкурс видеороликов не принимаются работы, участвовавшие в других конкурсах.
13. Работы не рецензируются и не возвращаются, и могут быть использованы для профилактической работы 

по предупреждению экстремистских проявлений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

14. К участию в Конкурсе видеороликов принимаются только завершенные оригинальные произведения, отве-
чающие его задачам. Плата  за участие в конкурсе видеороликов не взимается.

15. Участники Конкурса видеороликов гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных 
имущественных авторских прав на видеоролики, переданные тем или иным способом на Конкурс видеороликов. 
Участники Конкурса видеороликов несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

VI. Требования к работам 

16. В направляемых на Конкурс видеороликов видеоработах обязательно должна прослеживаться связь анти-
террористического характера.

17. Для участия в Конкурсе видеороликов каждый участник должен подать заявку на адрес электронной почты: 
tvoy.vzglyad@inbox.ru по форме согласно приложению к настоящему Положению в срок, предусмотренный настоя-
щим Положением.  

18. Окончательный вариант смонтированного видеоролика участник сохраняет в форматах AVI, MPEG, MOV, MP4, 
HD720P, 4K60FPS.

19. Минимальное разрешение видеоролика - 480х360 для 4:3,480x272 для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ори-
ентация - горизонтальная. 

20. Продолжительность видеоролика должна быть не больше 4 минут.
21. Участие автора в сюжете видеоролика не обязательно. 
22. Использование специальных программ и инструментов при съемке и монтаже видеоролика самостоятельно 

решается участником Конкурса видеороликов. 
23. Участники Конкурса видеороликов сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и 

т.п.).
24. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные материалы.
25. Все видеоролики должны иметь подписи. Участник имеет право подписывать направляемые на Конкурс 

видеороликов работы электронным способом средствами графического редактора. Подпись автора не может со-
держать рекламной информации. В случае, если размещение подписи на видеоролике в значительной степени 
искажает изображение, такая работа не может быть допущена к Конкурсу видеороликов.

26. Имена файлов должны наименоваться латинскими буквами (начинаться также с латинской буквы), не содер-
жать специальных символов и кириллических букв. Символ «пробел» заменять символов «нижнее подчеркивание» 
«_».

России» от 18 марта 2022 г. № ИВ-198-87, в целях повышения формирования у молодежи установок по неприятию 
идеологии экстремизма и терроризма

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о конкурсе видеороликов антиэкстремистской и антитеррористической направленности «Твой 

взгляд».
1.2. Состав организационного комитета по проведению конкурса видеороликов антиэкстремистской и антитер-

рористической направленности «Твой взгляд».
1.3. Состав конкурсного жюри по определению победителей конкурса видеороликов антиэкстремистской и ан-

титеррористической направленности «Твой взгляд».
2. Управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края ознакомить 

с настоящим постановлением руководителей образовательных организаций, расположенных на территории муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. 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.

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на  совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних,  подопечных

Прошу Вас дать разрешение на совершение сделки купли-продажи (мены, выделения долей и т.п.) жилого помещения, рас-

положенного по адресу:___________________________, общей площадью____ кв. метра, жилой площадью________ кв. метра, в ко-

тором ______ доля на праве общей долевой собственности принадлежит моему(ей), моим несовершеннолетним детям (подопеч-

ным):________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

При этом имущественные и жилищные права несовершеннолетних, (подопечных) не будут нарушены, так как на их имя будет 

приобретено по ______ доле жилого помещения (домовладения), расположенного по адресу:_______________, общей площадью 

__________________ кв. метра, жилой площадью __________кв метра.

Свидетельства о государственной регистрации права на _____  долю несовершеннолетних (подопечных) в жилом помещении (домов-

ладении), расположенном по адресу: _____________________________, обязуюсь представить до ___________________________________

_____20____г.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1._________________________________________

2._________________________________________

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 

мною документах.

__________                                     _________                               _____________

(дата)                                               (подпись)                                (расшифровка)

Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Выдача в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных»

ЖУРНАЛ

регистрации заявлений и документов для предоставления государственной услуги 

№ 

п/п

Дата и 

индекс

Корреспондент Краткое содер-

жание

Отметка о выполнении государственной услуги (подпись заявителя, 

дата получения разрешения)

1 2 3 4 5

1.

2.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 16 мая 2022 г. № 364

С О С Т А В
конкурсного жюри по определению победителей конкурса видеороликов антиэкстремистской и анти-

террористической направленности  «Твой взгляд»

Лазарев Игорь

Юрьевич

директор муниципального казенного учреждения «Телерадиостудия города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», председатель конкурсного жюри
Члены конкурсного жюри:
Бондарчук Андрей Павлович настоятель местной религиозной организации Православного прихода Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в городе Железноводске Ставропольского края Пятигорской и 

Черкесской Русской Православной Церкви (по согласованию)
Кузьминов Христофор

Анатольевич

заместитель начальника отдела - начальник отделения по делам несовершеннолетних от-

дела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолет-

них отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Железновод-

ску, подполковник полиции (по согласованию)
Клешнин Владимир

Геннадиевича 

начальник поисково-спасательного подразделения (высокогорное) федерального госу-

дарственного казенного учреждения «Северно-Кавказского регионального поисково-

спасательного отряда МЧС России» (по согласованию)
Мухамбеткалиева Мария 

Насибуллаевна 

специалист группы по связям со средствами массовой информации отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  по городу Железноводску (по согласованию)
Небышинец Юлия

Николаевна 

исполняющий обязанности главного редактора муниципального унитарного предприятия 

«Редакция газеты» «Железноводские ведомости» 
Семиониди Елизавета

Ивановна

главный инженер муниципального казенного учреждения «Телерадиостудия города-

курорта Железноводска Ставропольского края» 

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

                                                                                    УТВЕРЖДЕН
       постановлением администрации

                                                                       города-курорта Железноводска
       Ставропольского края
       от 16 мая 2022 г. № 364

С О С Т А В
организационного комитета по проведению конкурса видеороликов антиэкстремистской 

и антитеррористической направленности «Твой взгляд»

Гречишников Иван 

Викторович 

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

-начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железно-

водска, председатель организационного комитета

Пасюков Денис

Анатольевич

руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь организационного 

комитета

Члены организационного комитета:

Винникова Марина 

Григорьевна

директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов» города-

курорта Железноводска Ставропольского края

Казанцева Светлана 

Николаевна

начальник управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

Петрова Лилия

Эдуардовна 

помощник главы города-курорта Железноводска Ставропольского края

Шаповалова Елена 

Сергеевна 

начальник управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края 

Шумкина Анна 

Сергеевна 

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  

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

27. Каждая видеоработа обязательно сопровождается данными:
название работы;
Ф.И.О. автора, город, место учебы.
28. На Конкурс видеороликов не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чув-

ства других людей, не раскрывающие тему Конкурса видеороликов.
29. На Конкурс видеороликов не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной 

или религиозной нетерпимости.
30. Конкурсные работы необходимо высылать на электронный адрес tvoy.vzglyad@inbox.ru с указанием темы 

письма: Конкурс «Твой взгляд».  К письму необходимо прикрепить заявку на участие в конкурсе видеороликов анти-
экстремистской и антитеррористической направленности «Твой взгляд», заполненную по форме согласно прило-
жению к настоящему Положению. В заявке на участие в Конкурсе видеороликов антиэкстремистской и антитерро-
ристической направленности «Твой взгляд» следует указать следующие сведения: 

Ф.И.О., класс, номер образовательного учреждения, контактный телефон, адрес электронной почты, Ф.И.О. руко-
водителя, контактный телефон, адрес электронной почты.

31. Права на использование видеоматериалов, поступивших на Конкурс видеороликов:
авторские права на видеоролики принадлежат авторам этих работ;
организатор вправе использовать присланные на Конкурс видеороликов видеоматериалы следующими спосо-

бами без выплаты авторского вознаграждения: 
демонстрировать видеоролики на публичных мероприятиях; 
публиковать видеоролики в средствах массовой информации, на официальном сайте и на цифровой платформе 

«Умный город».

VII. Авторские права

32. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе видеороликов, несет автор, 
приславший данную работу на Конкурс видеороликов.

33. Присылая свою работу на Конкурс видеороликов, автор автоматически дает право организаторам Конкурса 
видеороликов  на использование присланного материала (размещение на официальном сайте, участие в творче-
ских проектах и т.п.).

34. В случае необходимости, организационный комитет по проведению конкурса видеороликов антиэкстремист-
ской и антитеррористической направленности «Твой взгляд» может запросить у автора оригинал видеоролика.

35. Участники Конкурса видеороликов дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, 
имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты и 
иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса видеороликов.

VIII. Организационный комитет Конкурса видеороликов

36. Состав организационного комитета по проведению Конкурса видеороликов антиэкстремистской и антитер-
рористической направленности «Твой взгляд» (далее - организационный комитет) формируется в соответствии 
с выбранными темами Конкурса видеороликов, согласовывается с организаторами Конкурса видеороликов и 
утверждается постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

37. Функции организационного комитета:
контроль и координация проведения Конкурса видеороликов;
определение этапов проведения и методики оценки видеоработ участников;
прием и регистрация участников Конкурса видеороликов;
публичное объявление о начале проведения Конкурса видеороликов;
организация работы конкурсного жюри по определению победителей конкурса видеороликов антиэкстремист-

ской и антитеррористической направленности «Твой взгляд» (далее - конкурсное жюри);
организация церемонии награждения победителей Конкурса видеороликов.
38. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Конкурса видеороликов осу-

ществляет отдел  по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края. 

IX. Конкурсное жюри 

39. Конкурсное жюри формируется из партнеров и спонсоров Конкурса видеороликов, авторитетных экспертов 
в области видеомонтажа, представителей творческих союзов и объединений. Состав конкурсного жюри утвержда-
ется постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

40. В состав конкурсного жюри не могут входить участники Конкурса видеороликов.
41. Выбор победителей Конкурса видеороликов осуществляется в ходе голосования на очном заседании кон-

курсного жюри.
42. Итогом обсуждения творческих работ участников Конкурса видеороликов является протокол заседания кон-

курсного жюри.
43. Результаты голосования конкурсного жюри объявляются на торжественной церемонии награждения победи-

телей Конкурса видеороликов и публикуются на официальном сайте.

X. Оценка работ

44. Общая оценка конкурсного жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого члена кон-
курсного жюри, основанных на субъективной оценке участвующего в Конкурсе видеороликов, с учетом совокуп-
ности следующих рекомендуемых критериев и параметров:

соответствие работ тематике Конкурса видеороликов; 
соответствие размера и формата работ требованиям Конкурса видеороликов; 
отслеживание логической составляющей плана видеоролика при монтаже сюжетов/кадров, которая позволяет 

воспринимать материал как единое целое;
конкурсный материал представлен в понятной форме; 
в представленном материале отслеживается аргументированность и глубина раскрытия темы.
В каждой номинации могут быть добавлены дополнительно критерии отбора в зависимости от специфики но-

минации.

XI. Критерии экспертной оценки технического исполнения видеоролика

45. Критерии технического исполнения видеоролика:
качество видеосъемки; 
правомерность использования и применения специальных средств при съемках и монтаже видеоматериалов 

- соблюдение линии взаимодействия и масштаба, композиции, сочетание планов, световых и цветовых эффектов, 
применение перебивок, фэйдеров, композитинга и прочее; 

эстетичность конкурсной работы - общее эмоциональное восприятие; 
соответствие работы заявленным требованиям.

XII. Финансовое обеспечение Конкурса видеороликов
46. Финансирование мероприятий, связанных с проведением Конкурса видеороликов, производится за счет 

средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.
47. Партнерами Конкурса видеороликов могут быть организации всех форм собственности, осуществляющие 

мероприятия, направленные на поддержку Конкурса видеороликов.
48. Поддержка Конкурса видеороликов может осуществляться в следующих формах:
финансовой;
информационной;
организационной.

XIII. Итоги и награждение победителей

49. Всем участникам Конкурса видеороликов, чьи работы были отобраны для организации Конкурса видеоро-
ликов «Твой взгляд», вручаются дипломы. Информация об обладателях дипломов, а также их работах размещается 
на официальном сайте.

50. Обладатели дипломов 1, 2, 3 мест награждаются ценными призами.
51.  За самую оригинальную идею и содержательную работу вручается отдельный приз.

XIV. Контактная информация

52. Справки по телефону администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: (87932) 4-25-05, 
(87932) 4-62-09.

E-mail: tvoy.vzglyad@inbox.ru

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

 

                                Приложение
к Положению о конкурсе 

видеороликов антиэкстремистской 

и антитеррористической 
направленности «Твой взгляд» 

ФОРМА 
заявки на участие в конкурсе видеороликов антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности «Твой взгляд» 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе видеороликов антиэкстремистской

и антитеррористической направленности 
«Твой взгляд» 

1. Полное наименование общеобразовательной организации 
__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.

2. Фамилия, имя, отчество руководителя общеобразовательной организации _____________________________
____________________________________________________________________________________________________.

3. Контактные данные общеобразовательной организации (телефон, E-mail) ______________________________
____________________________________________________________________________________________________.

4. Фамилия, имя, отчество автора проекта  _____________________________________________________________.

5. Контактные данные автора проекта (телефон, E-mail)
__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАЯ

17 мая 2022 г.                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                        №365

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. 
№ 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 28 апреля 2022 г., заключением о результатах общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 28 апреля 2022 г., рекомендациями общественных обсуж-
дений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 28 апреля 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Земляничная (Машук-2 тер. ДНТ), имеющего кадастровый 

номер 26:31:020426:421, разрешенное использование - ведение садоводства.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок № 159, имеющего кадастровый номер 

26:31:010241:50, разрешенное использование - ведение садоводства.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок № 109, имеющего кадастровый номер 

26:31:010240:432, разрешенное использование - ведение садоводства.
1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Советская, дом 80, имеющего кадастровый номер 

26:31:020218:22, разрешенное использование - магазины, индивидуальное жилищное строительство.
1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Сиреневая, 14, имеющего кадастровый номер 26:31:020419:8, 

разрешенное использование - ведение садоводства.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 

начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          


