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К ребятам, которые приняли 
участие в онлайн-фотоконкурсе, 
приехали мультперсонажи. Люби-
мые герои вместе с мальчишками 
и девчонками водили хороводы, 
пели песни, дарили подарки и 
угощали мороженым.

«Мультяшки» также поздравля-
ли всех детей, которые встреча-
лись по пути следования «Куколь-
ной колонны». А южный Дед Мо-

роз пообещал виновникам тор-
жества исполнять все желания, 
если они будут хорошо учиться и 
слушаться родителей.

Напомним, что Железноводск 
считается родиной южного Деда 
Мороза. Легенда гласит, что ново-
годний волшебник живет в пеще-
ре Вечной мерзлоты. 

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

ОТМЕТИЛИ

С Международным Днем 

защиты детей юных горожан 

поздравили Дед Мороз 

и Снегурочка.
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

НОВОСТИ КОРОТКО

 В этом году на средства, полученные от 
курортного сбора, собранного до введения 
ограничительных мер, отремонтируют 
терренкуры, которые расположены 
в нижней части Курортного парка.

Только за два месяца простоя санаториев  Железноводск  не-
добрал порядка 9 миллионов рублей курортного сбора. Первый 
заезд туристов ожидается уже с июня. 

 В городе установили масштабные 
навигационные карты, которые помогут 
туристам лучше ориентироваться.

Специалисты    нанесли на них всю курортную зону, сана-
тории, музеи, галереи, храмы. Ключевые объекты снабжены 
QR-кодами, которые выводят на страницу тургида, где размеще-
ны подробная историческая справка и контактная информация.
Напомним, что местные власти   также приступили к установке 
первого цифрового тургида Ferrumman, который будет на двух 
языках рассказывать туристам о событиях и достопримечатель-
ностях. Его разместят в будке, где раньше располагались меди-
цинский пункт и охрана парка.

 Железноводск станет первым городом 
Ставрополья, где проезды в Курортную 
и пешеходные зоны будут регулироваться 
цифровой системой видеоаналитики.

Она будет автоматически срабатывать при фиксации госно-
меров спецавтотранспорта, пожарных машин, автомобилей 
скорой помощи и полицейских. Для остальных транспортных 
средств проезд будет недоступен.

В мэрии также сообщили, что первый шлагбаум с видеоанали-
тикой появится уже в начале лета на западном входе в Курорт-
ный парк.

 Специалисты приступили к реставрации 
каменного панно «Смирновского» 
источника.

Глава курорта Евгений Моисеев    сообщил, что реставрация 
ведется в левой ротонде бювета. Она была много лет закрыта 
и не использовалась по назначению. Сейчас специалисты ре-
ставрируют элементы каменного панно, ремонтируют обе части  
«Смирновского» бювета и его летнюю площадку.

 В курортной зоне  обустроят около 500 
новых парковочных мест.

Глава муниципального образования Евгений Моисеев сооб-
щил, что до конца 2020 года в городском округе создадут семь 
парковок общей вместительностью до 500 автомобилей. «Их 
разместят в непосредственной близости к Курортному пар-
ку, декоративному озеру и другим объектам курортной инфра-
структуры. Будут предусмотрены парковки для транспорта лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. Это сделает 
наш город более комфортным и доступным и в разы увеличит 
количество туристов», – говорит мэр.

На парковочных площадках установят знаки и нанесут раз-
метку. Все парковки будут бесплатными.

 Фигуру ягуара, который почти 
полвека «живет» на Курортном озере, 
отреставрируют.

Длина скульптуры превышает три метра, а весит она более 
200 килограммов. Она была отлита в середине ХХ века из бе-
тона, а сверху ее покрыли мозаикой из фрагментов черного и 
белого мрамора. После реставрации ягуар займет свое исто-
рическое место на берегу озера. Изумрудные глаза – един-
ственное, что будет отличать облик прежнего ягуара от обнов-
леного.

 Первый региональный турнир по 
подтягиванию стартует в Железноводске.

Соревнования «Железный характер» будут проходить в три 
этапа.

В администрации рассказали, что сначала участники заявят 
о себе в онлайн-формате. Необходимо выполнять упражнения 
дома. Обязательным условием первого этапа является наличие 
в кадре флага России. Затем нужно опубликовать видео в соци-
альных сетях. Принять участие в турнире могут все желающие 
от 6 до 99 лет.

Началось мероприятие с 
торжественной части. Депута-
ты рассмотрели  предложение 
«О внесении в Книгу почета 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края». Этой 
высокой чести удостоились 
Светлана Красных, которая мно-
го лет возглавляла городской 
отдел ЗАГС, и руководитель 
местного отделения «Россий-
ского  союза  ветеранов  Афгани-
стана», экс-заместитель главы 
администрации Сергей Цвирку-
нов.

В ДУМЕ ГОРОДА

Впервые за время 
самоизоляции 
в Железноводске 
состоялось заседание 
Думы города.

Также за заслуги и трудовые 
достижения краевые награды 
вручили заместителю председа-
теля Думы Роману Стаценко, ди-
ректору ГУП СК «Теплосеть»,  де-
путату Андрею Кононову, предсе-
дателю Совета ветеранов войны 
и труда Владимиру Степановичу 
Пуховскому и педагогам Анне Пе-
тровне Рожковской и Ларисе Оле-
говне Никульниковой.

А заместитель главы админи-
страции Анна Шумкина была от-
мечена почетной грамотой адми-
нистрации и Думы города.

После награждения председа-
тель Думы Александр Рудаков от-
метил, что  несмотря на особый 
режим самоизоляции,  нормот-
ворческий процесс  и  работа го-
родского управления не останав-
ливались. 

Ключевым моментом повестки 
заседания стал отчет о деятель-
ности главы города-курорта Евге-
ния Моисеева за 2019 год.  

Евгений Иванович озвучил 
главные направления деятель-
ности администрации в минув-
шем году и отметил, что благо-
даря слаженности в работе ад-
министрации и Думы города 
за последний год значительно 
расширилось участие Железно-
водска в краевых программах. 
В разы увеличено поступление 
средств на благоустройство  го-
рода. 

Самый грандиозный проект 
2019 года – строительство парка 
на  Комсомольской поляне в по-
селке Иноземцево. Также в посел-
ке весь год активно ремонтиро-
вали дороги, на что было направ-
лено более 80 миллионов рублей. 
Работы продолжаются и сегодня. 

Удалось отремонтировать 12 
дворовых территорий. 

«Важно продолжать повышать 
активность населения во всех го-
родских проектах», – подчеркнул 
мэр. Этому должна способство-
вать быстрая обратная связь от 
администрации в ответ на возни-
кающие замечания и пожелания 
жителей. 

Благодаря нацпроекту «Обра-
зование» стало возможным стро-
ительство нового современного 
детского сада на Капельнице. 

Глава назвал Железноводск 
«городом интеллигенции». В свя-
зи с этим он убежден, что ка-
чество образования в местных 
школах должно соответство-
вать высокой планке. Необходи-
мо повышать уровень знаний и 
дальше, ведь в 2019 году резуль-
таты превысили все показатели 
2018 года.

В три раза увеличилось число 
семей, получивших поддержку по 
программе «Молодая семья». Это 
один из лучших результатов по 
краю.  Все, кто подходит под не-
обходимые критерии, в течение 

года с момента обращения полу-
чают поддержку. 

В своем отчете Евгений Ива-
нович напомнил о проекте ути-
лизации городской свалки под 
Развалкой. План рекультивации 
в прошедшем году был согласо-
ван, и его реализация  намечена 
на будущий год. Это будет не за-
хоронение отходов, а полный их 
вывоз с территории городского 
округа. 

Железноводск  стал первым 
муниципалитетом, реализующим 
систему «Умный город» сразу по 
двум направлениям. Плюсами и 
удобствами этой электронной  си-
стемы  как для жителей, так и для 
гостей, уже можно пользоваться 
в полном объеме. В систему вво-
дятся дополнительные опции, 
расширяя ее функции и возмож-
ности. 

Евгений Моисеев  подчеркнул, 
что все приоритетные направле-
ния  развития города сохраняют-
ся и в этом году. Программа мак-
симум – сделать Железноводск 
самым удобным городом для про-
живания, отдыха и инвестиций. 

После отчета главы народные 
избранники обсудили вопросы 
организации  летнего отдыха де-
тей (подробности читайте на 3-й 
полосе) и подготовки к курортно-
му сезону. 

По  итогам  работы организа-
ций и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства в 
осенне-зимний период отчитался 
начальник УГХ Георгий Каспаров. 
В целом результаты признаны по-
ложительными: острые вопросы 
решались оперативно, плановые 
работы проводились в срок. 

Важный вопрос о празднова-
нии 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, 
был прокомментирован мэром. 
Так же, как и в большинстве рос-
сийских городов,  праздник в Же-
лезноводске пройдет 24 июня. 
Поступило предложение в этот 
день провести в городе парад 
врачей. 

Также в рамках заседания де-
путаты проголосовали за вне-
сение  некоторых изменений в 
Устав города и решили ряд орга-
низационных вопросов. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (497 ðóá. 28 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (627 ðóá. 30 êîï.)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ: НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
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ПОСЛЕДНИЙ 
ОНЛАЙН ЗВОНОК

Традиционный праздник по 
случаю окончания учебного го-
да в этот раз пришлось отменить. 
Последний звонок впервые про-
звенел в пустых школах.

Пандемия внесла свои кор-
рективы,  и впервые нарядные 
школьники собрались на видео-
линейки на платформах ZOOM и 
Инстаграм. 

В Железноводске в этот раз со 
школой прощаются порядка 200 
одиннадцатиклассников.  

Руководители образователь-
ных учреждений в прямом эфире 
обратились к выпускникам, по-
здравили с началом нового жиз-
ненного этапа. А учителя и роди-
тели подарили на память филь-
мы, в которых собраны теплые 
моменты школьной жизни – с 
первых до последних дней уче-
бы.

Сами выпускники, безуслов-
но, жалеют, что эпидемия не да-
ла напоследок встретиться с од-
ноклассниками, поблагодарить 
и обнять на прощание учителей. 
Воспитанница Лицея казачества 
Валерия Майорова, например,  
переживает, что из-за вируса у 
нее не было долгожданного ве-
сеннего бала, Дня детства, и даже 
на последней линейке со всеми 
пришлось общаться только вир-
туально.

А Элина Кашеева и Арина По-
номарева из ИСОШ №4 вместе со 
своим классом решили записать 
прощальный поздравительный 
видеоролик для педагогов. Со-
блюдая все меры предосторож-
ности, девушки пришли в школу, 
чтобы запечатлеть на память род-
ные аудитории и учителей.

ЕГЭ ВИРУС НИПОЧЁМ

С 29 июня начнутся экзамены. 
И хотя одиннадцатиклассни-

кам в этом году повезло меньше, 
чем 9-м классам, которые просто 
получают аттестаты, все же систе-
ма итоговой аттестации немного 

упростилась. Если раньше нужно 
было обязательно сдавать рус-
ский и математику, то в этом году 
можно выбрать только те предме-
ты, которые требуются для посту-
пления. 

Но есть и совсем простой ва-
риант. Если выпускник не плани-
рует получать высшее образова-
ние, то ему просто выдадут атте-
стат, и сдавать экзамены не при-
дется. 

Как рассказала начальник 
управления образования адми-
нистрации Железноводска Свет-
лана Казанцева, накануне с пе-
дагогами проведут семинары, в 
рамках которых напомнят требо-
вания к проведению ЕГЭ и рас-
скажут о нововведениях, необ-
ходимых в период пандемии. На 
входе в класс и школьникам, и 
организаторам будут измерять 
температуру, там же они будут 
обрабатывать руки антисепти-
ками, а в  аудитории будут захо-
дить в перчатках и  масках. Од-
нако  Роспотребнадзор отмечает, 
что средства индивидуальной за-
щиты участник экзамена сможет 
снять, если он физически плохо 
переносит такие меры.

Еще одно новшество: из-за 
большого количества желающих 
ЕГЭ по русскому языку  будет про-
ходить в течение двух дней. Это 
сделано для того, что чтобы избе-
жать скопления участников в ау-
диториях.

А ВЫПУСКНЫЕ?

Отвечая на этот вопрос, Свет-
лана Казанцева пояснила, что 
школы готовы ко всему: «У нас 
два выхода. Либо все пройдет в 
штатном режиме, либо онлайн. 
Все зависит от эпидемической об-
становки в конце июля, когда пла-
нируется праздник. Что касается 
выпускных в электронном вари-
анте, то уже есть наработки про-
ведения последних звонков, по-
здравления учителей и детей в 
таком режиме. От министерства 
образования мы получили пред-
ложения по этому поводу». 

Однако выпускники все же на-
деются, что в пышных платьях 
и строгих костюмах смогут со-
браться в стенах родных школ, 
чтобы навсегда проститься с дет-
ством. 

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ

Уже к началу нового учебного 
года школа №1, детский сад «Ря-
бинушка», Дом детского творче-
ства и Детско-юношеская спор-
тивная школа обзаведутся новы-
ми окнами. Ремонт в этих учреж-
дениях станет завершающим 
этапом краевой программы, в 
рамках которой за несколько лет 
удалось заменить оконные блоки 
во всех образовательных учреж-
дениях Железноводска.

Для ее реализации из крае-
вого и местного бюджетов было 
выделено более двух миллионов  
рублей. 

Продолжаются работы и по 
благоустройству пришкольных 
территорий и ремонту крыш. Так, 
уже в сентябре ученики школы 
№3 побегут на занятия по новому 
асфальту, а в ООШ №1 отремонти-
руют кровлю.

Детские сады тоже дождутся 
изменений. «Родничок», «Дюймо-
вочка», «Малыш» и «Янтарь» от-
крывают группы для детей 1,5-3 
лет. Чтобы малыши смогли посе-
щать эти дошкольные учрежде-
ния, из бюджета было выделено 
более четырех миллионов ру-
блей. Теперь ребят ждут новые 
теплые, уютные ясельные груп-
пы! 

НЕТ ТЕРРОРРУ!

В 2020 году на Ставрополье на-
чала работать программа по обе-
спечению антитеррористической 
защищенности школ.

В Железноводске в рамках ее 
реализации в школе №5 появит-
ся круглосуточное видеонаблю-
дение, которое позволит вести 
съемку даже в ночное время.

А по всему периметру третьей 
школы установят новое ограж-
дение. Теперь на территорию 
учреждения можно будет пройти 
только через центральный вход.

В дальнейшем программа бу-
дет продолжена, и все организа-
ции получат соответствующие об-
новления.

О СПОРТ, ТЫ – МИР!

С середины мая начались под-
готовительные работы по вос-
становлению спортивной пло-
щадки школы №3. Сейчас убира-
ют сухие деревья, демонтируют 
ветхое ограждение, а уже через 
несколько месяцев здесь будут 
играть в волейбол, баскетбол и 
мини-футбол. Для любителей за-
нятий спортом на свежем воздухе 
предусмотрена зона воркаута с 
новыми тренажерами. Несмотря 
на то, что площадка находится 

на территории школы, ее можно 
будет посещать всем любителям 
здорового образа жизни. А для 
того, чтобы защитить ее от ванда-
лов, установят систему видеона-
блюдения.

СТРАНА ДЕТСТВА

Долгожданный детский сад 
«Капелька» на Капельнице обе-
щают сдать раньше установ-
ленного срока. «Этот объект мы 
ждали очень-очень долго. Боль-
ше 15 лет в этом микрорайоне не 
было детского сада, и, конечно, 
для жителей это хороший пода-
рок! Подрядчики обещают, что 
1 июля объект будет сдан, и мы 
начнем подготовительные про-
цедуры, чтобы в сентябре устро-
ить праздник и торжественно 
перерезать красную ленточку», 
– рассказала начальник управ-
ления образования Светлана Ка-
занцева.

Уже сейчас приступили к бла-
гоустройству территории: устано-
вили качели, песочницы, цветные 
беседки, обустраивают места для 
игр и занятий творчеством.

А с 1 сентября в «Капельке» бу-
дут учиться и играть 150 малы-
шей в возрасте от 2 месяцев до 8 
лет, и этот детский сад пока будет 
единственным в городе, где будут 
открыты ясельные группы.

ЛЕТО, АХ ЛЕТО!

Позади учебный год, послед-
ние месяцы которого прошли в 
дистанционном режиме, перед 
экранами гаджетов. Июнь уже на-
ступил, и многие родители заду-
мались о возможных вариантах 
отдыха и оздоровления детей.

«Вопрос очень серьезный, он 
волнует всех нас. Сроки  летней 
оздоровительной кампании пере-
несены на 1 июля, но это только в 
планах, не хочется забегать впе-
ред, все  будет зависеть от эпи-
добстановки», – говорит началь-
ник управления образования. 

Чтобы дети полноценно отдо-
хнули без ущерба для здоровья, 

школы уже закупили необходи-
мые дезинфицирующие средства, 
бактерицидные маски, перчатки, 
санитайзеры  и антисептики. 

Педагоги подготовили инте-
ресные образовательные и раз-
влекательные программы по раз-
личным направлениям.

Летом ребят ждет новая обра-
зовательная площадка, которая 
будет организована при под-
держке сети коворкинг-центров 
«LOFT». Вся деятельность ко-
воркинга направлена на вовле-
чение молодежи в предприни-
мательскую деятельность и са-
моразвитие, а летом 2020 года 
центр планирует предложить 
учащимся 6-11 классов принять 
участие в проекте «Умные ка-
никулы». В нескольких школах 
Железноводска будут работать 
лектории с приглашенными спи-
керами и тренерами по направ-
лениям: «IT-сектор», «Бизнес и 
маркетинг», «Визуальные искус-
ства», «Туризм и гостеприим-
ство», и  «Атлас профессий буду-
щего». 

А в июне начнут работать 
электронные русурсы на базе 
сайтов школ, где будут разме-
щать памятки о правилах пове-
дения на воде и в лесу, транс-
лировать обучающие видеоро-
лики с разъяснениями правил 
дорожного движения, творче-
ские мастер-классы,  ссылки на 
онлайн-экскурсии в лучшие му-
зеи и театры страны и мира, а 
также океанариумы и зоопарки.

Сейчас сложно делать прогно-
зы, каким же будет новый учеб-
ный год, но можно сказать с уве-
ренностью, что пандемия дей-
ствительно закалила и школы, и 
учеников вместе с родителями. 
Вся система образования получи-
ла колоссальный опыт работы в 
новых условиях.

Остается надеяться, что с сен-
тября все вернутся к привычной 
жизни, и основные события бу-
дут, как и прежде, проходить в 
офлайн-режиме. 

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора

Последний звонок

время Перемен
Как старшеклассники будут сдавать экзамены, состоятся ли 
выпускные, как будет организован летний отдых, какие изменения 
произойдут в школах и детских садах к сентябрю? Ответы на эти  
и другие «школьные» вопросы сегодня ждут педагоги и родители, 
поскольку учебный год 2019-2020 оказался весьма непростым. 

Детский сад «Капелька» 
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Николай Кузьмич хорошо 
знает и помнит историю свое-
го рода. Долго и подробно рас-
сказывал о родителях и пред-
ках. Сам он родился 8 февраля 
1926 года в Моздокском райо-
не Северной Осетии. На хуто-
ре Русском многодетные семьи 
его родителей с нуля на пустом 
месте строили село, в котором 
прошли детство и юность Ни-
колая. До войны Николай Кузь-
мич успел окончить семь клас-
сов средней школы и поступить 
в пятигорское педагогическое 
училище. 

В августе 1942 года фашисты 
оккупировали родное село. Что 
пришлось пережить тогда его 
близким, Николай Кузьмич рас-
сказывать не стал, видимо,  по-
мужски не желая ворошить тяже-
лые подробности этого времени. 
Зато с радостью вспоминает об 
освобождении малой родины на-
шими войсками. 

В 1943-м он работал учетчи-
ком машинно-тракторной стан-
ции в колхозе. Педагогическое 
училище уже было расформиро-
вано, а в его здании теперь на-
ходился Фармацевтический ин-
ститут. В феврале  того же года 
Карпенко  исполнилось 18 лет, 
и почти сразу, в марте, он был 
призван в ряды Красной Армии. 
Получил предвоенную подго-
товку, звание сержанта, и в ию-
ле вместе с другими курсантами 
его направили на линию фронта.  
Вспоминает,  как добирались до 
границы с Польшей в «теплуш-
ках». Прибыли на 1-й Украин-

ский фронт  в 118-ю стрелковую 
дивизию 527-го  стрелкового 
полка. 

С  особым трепетом Николай 
Кузьмич рассказывает об оружии, 
которым  в совершенстве владел, 
сражаясь с гитлеровцами на Сан-
домирском плацдарме. Калибр, 
длина ствола, прицел, точность 
попадания – до сих пор с легко-
стью называет он цифры и факты 
про орудия, которыми останав-
ливали и отбрасывали назад фа-
шистских захватчиков. 

Николай Кузьмич фактически 
был командиром взвода. Офице-
ров не хватало, и командование 
возложили на 18-летнего бойца.  
Так до конца войны и пробыл он 
главным во взводе, состоящем 
из таких же молодых парней, как 
и он сам. Освобождали польские 
земли, затем перешли на терри-
торию Германии. 

Фашисты ожесточенно, из по-
следних сил сопротивлялись уже 
понятному для всех, своему раз-
грому. По ночам от рубежа к ру-

бежу советские войска совершали 
марш-броски, а днем вели бои по 
прорыву, расчищая пути наступле-
ния. 

В апреле 1944 года молодого 
командира вызвали в штаб пол-
ка. Руководство Армии тогда рас-
порядилось отправить всех сер-
жантов, имеющих боевой опыт, 
в военные училища страны для 
дальнейшей службы. И также, в 
«теплушках», теперь уже прошед-
ших боевой путь  сержантов рас-
пределяли и развозили по учи-
лищам. Николай Кузьмич попал 
в Днепропетровское Краснозна-
менное. День Победы он встре-
тил  курсантом  этого училища. 

Лейтенантом в 1947 году окон-
чил Николай свою учебу. Направи-
ли его тогда в  Северо-Кавказский  
военный округ в 11-й артилле-
рийский полк города-героя Ново-
российска. Три года здесь прохо-
дил он военную службу. И здесь 
же встретил избранницу своего 
сердца Марию Григорьевну. Хотя 
встретиться они могли еще рань-
ше, в Днепропетровске, где она 
тоже была студенткой: училась в 
медицинском училище. Уже соз-
дав семью, с маленькой дочкой, 
Карпенко в 1950 году переехал 
по делам службы на далекий Са-
халин. А через пять лет военная 
судьба перебросила его  в Одес-
ский военный округ. 

30 лет жизни Николай Кузьмич 
отдал  Советской Армии. Завер-
шил карьеру военного в 1974 году 
в звании подполковника.  На его 
счету 21 награда!  Орден Отече-
ственной войны II степени,  меда-

ли «За отвагу»,  «За боевые заслу-
ги», медаль ветерана вооружен-
ных сил…

С большой любовью и гордо-
стью рассказывает о своей семье: 
о супруге, уже ушедшей из жизни, 
о детях, внуках. Своим примером 
мужества, патриотизмом вдох-
новлял и продолжает вдохнов-
лять потомков на честный труд и 
на службу Отечеству. 

Мне не удалось услышать под-
робностей о лишениях во время 
войны и после нее: сдержанно, 
лишь изредка волнуясь, расска-
зал Николай Кузьмич про свой 
боевой подвиг. На мой вопрос 
«Как удалось выжить в те страш-
ные военные годы, да еще и без 
единого ранения?» ответил: «Ду-
маю, что ангел-хранитель есть у 
меня. Он и спасал…». 

И кажется мне, что все наши 
ветераны, воевавшие на фронтах  
Великой  Отечественной, -  это 
и есть наши ангелы-хранители. 
Хранители тех, кто сегодня живет 
в стране, освобожденной от фа-
шизма…

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

Победители

с ангелом сквозь войну
По заданию редакции отправилась в гости к ветерану Великой Отечественной войны Николаю 
Кузьмичу Карпенко. Еще ничего не зная о его жизни, с порога поняла, что попала к человеку 
строгого порядка и ответственности.  Все на местах во дворе и в доме, офицерская выправка, 
немногословность, четкость – наш герой точно привык к   дисциплинированности и не дает 
себе послаблений ни в чем. 

«Главный смысл всего, что мы 
делаем – в человеческом едине-
нии. Чтобы не прерывалась жи-
вая связь времен, чтобы никогда 
не ушла память о павших бойцах, 
чтобы показать – победить мы 
могли и сможем только вместе. 
То, как люди откликнулись на ак-
цию, еще раз показало: любовь к 
нашим героям-победителям жи-
ва, и мы все были и остаемся на-
следниками Великой Победы. И 
слава Богу, что это так», – подчер-
кнул сопредседатель Централь-
ного штаба Общероссийско-
го общественного гражданско-
патриотического движения 
«Бессмертный полк России», На-
родный артист СССР, Герой труда 
РФ Василий Лановой.  

Когда невозможность прове-
дения традиционного шествия 
стала очевидной, его организа-
торы в кратчайшие сроки моби-
лизовались для создания онлайн-
версии Бессмертного полка. Си-
лами партнеров ПАО Сбербанк и 
Mail.ru Group были разработаны 

площадки для сбора анкет на спе-
циальных ресурсах и в социаль-
ных сетях ВКонтакте и Однокласс-
ники. Они помогли принять то 
колоссальное число заявок, кото-
рое было подано в проект. Их бы-
ло порядка 3 миллионов.

Все анкеты проходили обяза-
тельную предварительную мо-
дерацию силами партнеров Бес-
смертного полка России - Волон-
теров Победы. При увеличении 
потока заявок к ним присоеди-
нились активисты, модераторы-
историки «Поискового движения 
России», клубов исторической 
реконструкции и другие нерав-
нодушные люди. Всего было за-
действовано около 4 000 чело-
век.

Добровольцы прошли специ-
альное обучение. Волонтеры По-
беды беспрерывно обрабатыва-
ли заявки с 29 апреля по 17 мая. 
В ходе работы были зафиксиро-
ваны и вопиющие случаи оскор-
бления подвига Советского наро-
да. Вместо фотографий ветеранов 

Великой Отечественной войны 
некоторые пользователи присы-
лали изображения мультиплика-
ционных персонажей и, что самое 
ужасное, – идеологов, вождей и 
офицеров нацистской Германии. 
Организаторы акции передали 
данные таких пользователей в 
следственный комитет.  СК России 
уже нашел несколько человек, 
которые выложили фотографии 
нацистских преступников. Рабо-
та следователей продолжается, в 
деле появляются новые фигуран-
ты, и эти люди будут привлечены 
к ответственности за реабилита-
цию нацизма.

Более 190 тысяч анкет были 
отправлены на доработку. После 
внесения авторами изменений 
они попадали на повторную про-
верку волонтерами-историками. 
Модерация заявок продолжа-
лась буквально до последнего 
дня онлайн-шествия, чтобы ге-
рои всех участников прошли в 
строю Бессмертного полка он-
лайн.

Трансляция почти три неде-
ли шла на сайтах Бессмертно-
го полка России www.polkrf.ru, 
Международного Бессмертного 
полка   www.polk.press, в онлайн-
кинотеатре «Okko», а также в со-
циальных сетях ВКонтакте и Од-
ноклассники. Наибольшую попу-
лярность у участников акция по-
лучила именно в соцсетях.

Участники «Бессмертного пол-
ка онлайн» получили оповеще-
ния, в которых указано, когда 
именно можно было увидеть их 

героев (по московскому времени) 
в онлайн-шествии. 

После окончания проекта дан-
ные участников, авторизовав-
шихся через социальные сети, бу-
дут доступны на ресурсе «Банк 
Памяти» https://sber9may.ru/. В 
личном кабинете можно будет до-
полнить историю своего ветера-
на, а также найти информацию о 
местах его боевых сражений или 
однополчанах.

По материалам движения  
«Бессмертный полк России»

Память

Шествие «Бессмертного полка онлайн» завершено. Оно длилось 20 дней. 
За это время его трансляцию посмотрели около 25 миллионов человек со всего мира.
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 8 ÈÞÍß ÏÎ 14 ÈÞÍß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

 В июне при отмене ограничительных мер курорты КМВ могут посетить 
порядка 12 тысяч туристов.

Как отметили в Министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, российские 
туристы уже планируют свой отдых и лечение в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Если интерес к 
путевкам на июнь-август можно назвать осторожным, то бронирование мест в санаториях с сентября и до 
конца года свидетельствует о том, что загрузка здравниц в этот период превысит аналогичный показатель 
2019 года.

Предпочтение ставропольским курортам отдают, как правило, россияне, отказавшиеся от зарубежных 
поездок, и те, кто оплатил путевку в марте, но по причине самоизоляции перенес отдых на осень и зиму.

 Путешествовать по Ставрополью теперь можно с помощью 
мобильного приложения.

Автор идеи Андрей Диканский рассказал, что мобильный гид отображает перечень интересных мест 
для посещения. Также можно добавить их в избранное, одной кнопкой открыть навигатор и сформировать 
маршрут для поездки. «Еще одна наша изюминка в том, что мы никогда не используем чужие фотографии. 
Нам рассказывают об удивительных достопримечательностях нашего края, оставляют координаты. Мы вы-
двигаемся на место десантом путешественников-энтузиастов и после этого наносим на туристическую кар-
ту Ставрополья новый объект», – говорит куратор проекта. 

Чтобы расширить охват аудитории, авторы проекта запустили на портале функцию аудиогида.
Удивительная карта путешествий по Ставрополью на сегодняшний день содержит более 150 объектов, 

которые находятся в различных территориях региона. 
Найти карту можно по ссылке: туристическаякарта26.рф, а скачать приложение для Android можно по за-

просу StavTravel.

 Разведение страусов на Ставрополье хотят поставить на  поток.

Необычная ферма успешно работает в Шпаков-
ском районе. Ее пернатые жильцы дают порядка 80 
яиц в месяц, половина которых идет в инкубаторы, 
где вылупляются страусята. Сейчас на ферме около 
70 малышей. Так что за поголовье можно не беспоко-
иться. Единственная проблема: страусы боятся даже 
малейшего шума, который настолько пугает экзоти-
ческих птиц, что они могут перестать откладывать 
яйца. Для профилактики болезней им дают специаль-
ные витамины.

Владельцы фермы планируют разведение страу-
сов поставить на поток. При поддержке государства 
их идею могут подхватить в других районах края.

По материалам управления 
по информполитике Правительства СК

ПЕРВЫЙ

5.30 КОМЕДИЯ «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

7.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!» (12+)

7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» С ЛАРИСОЙ 

ГУЗЕЕВОЙ (6+)
15.00 «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ». НЕПРИДУМАН-
НЫЕ ИСТОРИИ» (16+)

15.45 ФИЛЬМ «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (0+)

17.30 «ШАНСОН ГОДА» (16+)
19.30 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИ-

НА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР. 
ФИНАЛ (16+)

23.20 ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» (18+)

1.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

4.30 Х/Ф «ХОЧУ ЗАМУЖ». 
(12+).

6.10 Х/Ф «МОСКВА-
ЛОПУШКИ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

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

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.15 «100ЯНОВ». (12+).
12.15 КОНЦЕРТ НОМЕР 

ОДИН. ДЕНИС МАЦУЕВ, 
«СИНЯЯ ПТИЦА» И 
ДРУЗЬЯ В КРЕМЛЁВСКОМ 
ДВОРЦЕ.

14.15 Х/Ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-
БРЯ». (12+).

16.10 Х/Ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ». (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 Х/Ф «ХОЧУ ЗАМУЖ». 
(12+).

3.15 Х/Ф «МОСКВА-
ЛОПУШКИ». (12+) 

НТВ

4.45 КОМЕДИЯ «МИМИНО» 
(12+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 ФИЛЬМ «КТО Я?» (16+).
0.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
3.25 ИХ НРАВЫ (0+).
3.40 СЕРИАЛ «ГРУЗ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

6.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» (6+). М/С

7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
9.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» (16+). 
10.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
11.25 «СМЕШАРИКИ. ДЕЖА-

ВЮ» (6+). М/Ф. 
13.05 СУБТИТРЫ. «НАПАР-

НИК» (12+). КОМЕДИЯ. 
14.55 «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
16.40 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
18.40 СУБТИТРЫ. «ВОКРУГ 

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+). 
БОЕВИК. 

23.45 «СТЕНДАП АНДЕГРА-
УНД» (18+). 

0.35 «НИЩЕБРОДЫ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

2.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+). ДРАМА. 

4.10 СУБТИТРЫ. «КРЯКНУТЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (6+). М/Ф. 

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 
КУРОЛЕСОВА» (0+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
17.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 

(16+). БОЕВИК. 
19.05 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.00 «STAND UP» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ВЫСОТА». Х/Ф (0+).
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «ГОРБУН». Х/Ф 

(ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ) (6+).
10.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
10.50 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ СМЕРТИ» (12+).

15.55 «90-Е. КОРОЛЕВЫ 
КРАСОТЫ» (16+).

16.50 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 
ТРАХТЕНБЕРГ» (16+).

17.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» Х/Ф (12+).

21.40 ДЕТЕКТИВ «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» (12+).

0.10 СОБЫТИЯ.
0.25 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 

(12+).
1.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.25 «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/Ф 

(12+).
2.55 «ИНТРИГАНКИ». Х/Ф 

(12+).
4.20 «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМО-

ГО». (12+).
5.00 БОЛЬШОЕ КИНО. «ПИРА-

ТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/Ф 
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.55 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». Х/Ф 

12.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ». 

12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. 

13.20 КОНЦЕРТ КУБАНСКО-
ГО КАЗАЧЬЕГО ХОРА В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ.

14.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«ИМЕНЕМ АННЫ». 

15.00 «В ТРУДНУЮ МИНУТУ», 
«МУЗЫКА ВЕРДИ», «ТРИ 
ЧАСА ДОРОГИ». КОРОТ-
КОМЕТРАЖНЫЕ Х/Ф.

16.30 «ПЕШКОМ...». 
17.00 70 ЛЕТ СЕМЕНУ СПИВА-

КУ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
17.55 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
18.40 АСМИК ГРИГОРЯН В 

БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МО-
СКОВСКОЙ КОНСЕРВА-
ТОРИИ.

20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «СЕВЕРНАЯ ДВИНА». 

20.55 «WEEKEND (УИК-ЭНД)». 
Х/Ф 

22.30 PINK FLOYD: P. U. L. S. E. 
МУЗЫКА АЛЬБОМА «ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».

23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/Ф

0.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 

1.35 «ИСКАТЕЛИ». 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
8.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «СЕЛЬТА» - 
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» (0+).

10.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «ФОРТУНА» - 
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД) 
(0+).

12.20 НОВОСТИ.
12.25 «РОССИЯ - 2018. НА-

ВСЕГДА». (12+).
13.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «АТЛЕТИК» 
(БИЛЬБАО) - «АТЛЕТИКО». 

15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ БЕЛОРУССИИ. 
«ЭНЕРГЕТИК-БГУ» 
(МИНСК) - «БЕЛШИНА» 
(БОБРУЙСК). 

17.55 НОВОСТИ.
18.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 

ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

19.00 «НЕФУТБОЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ» (12+).

19.30 НОВОСТИ.
19.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) - «ЭЙБАР». 

22.25 НОВОСТИ.
22.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «РЕАЛ СОСЬЕ-
ДАД» - «ОСАСУНА». 

0.55 «ОХОТНИК НА ЛИС». 
Х/Ф. (16+).

3.30 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ-2018. 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. РОС-
СИЯ - КАЗАХСТАН. (0+).

5.15 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
МИНИ-ФУТБОЛ (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+) 
КОМЕДИЯ 

6.10 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

9.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

21.05 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

1.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 
(16+) 

4.15 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: 
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ 
ИЛИ ИСТОРИЯ КУРОРТ-
НОГО РОМАНА» (12+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

8.00 КИНО: «КИБЕР» (США) (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

10.20 КИНО: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+).

12.20 КИНО: «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
2» (16+).

14.15 КИНО: «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
3» (16+).

16.40 КИНО: «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

18.40 КИНО: «ПАРКЕР» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
6.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
8.05 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+). ФАНТА-
СТИКА 

12.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ» (0+). ФАНТАСТИКА 

14.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» (12+). ФАНТАСТИКА 

17.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(0+). ФАНТАСТИКА 

20.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+). 
ФАНТАСТИКА

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

(18+).
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С. 
3.45 «СУПЕРШЕФ» (16+).
4.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
5.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
9.20 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
9.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

11.30 «ПОДКИДЫШ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

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

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

23.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+). КОМЕДИЯ.

1.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.50 СУБТИТРЫ «ЗВЁЗДЫ 
ГОВОРЯТ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.15 «КОМАРОВСКИЙ ПРО-

ТИВ КОРОНАВИРУСА». 
(12+).

10.30 «МАМА RUSSIA». (16+).
11.30 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+).
13.30 Х/Ф. «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049».  (16+).
16.30 Х/Ф. «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА». (12+).
19.00 Х/Ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА». (6+).
21.15 Х/Ф. «СВЕРХНОВАЯ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «КРИКУНЫ». (16+).
1.15 Т/С. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(16+).

2.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 ДЕТЕКТИВ «МОСТ» (16+).
1.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
2.05 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

3.40 СЕРИАЛ «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.25 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.05 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ-

РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
(0+). М/Ф.

10.45 «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ» (6+). М/Ф. 

12.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 
М/Ф. 

14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+). 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
16.10 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ.
17.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+). БОЕВИК. 
20.00 СУБТИТРЫ. «ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+). БОЕВИК. 
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+). Т/С
0.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁ-

ДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» 
(18+).

1.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

2.40 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

4.15 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «БИХЭППИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «COMEDY WOMAN” (16+). 
2.05 «STAND UP” (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

7.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/Ф 
(6+).

8.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Х/Ф (12+).

11.00 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ВАЛЕНТИНА ТОКАРСКАЯ И 
ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА ПО-

ЛОЗКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-

САНДР БАРЫКИН» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «КРИЗИС ЖАНРА». (16+).
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 

БАБУШКА-СКАНДАЛ». 
(16+).

1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.10 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БАРЫКИН» (16+).
2.50 «ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ. 

ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ 
РЕЙХЕ». (12+).

3.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА ПО-

ЛОЗКОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
8.05 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 

СОЗДАЛИ РИМ». 
8.50 ХХ ВЕК. «МЕДВЕЖИЙ 

ЦИРК». 
9.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
10.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 

Х/Ф  
11.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
11.45 ACADEMIA. 
12.30 «2 ВЕРНИК 2».
13.20 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТО-

РЫЕ СОЗДАЛИ РИМ». 
14.05 СПЕКТАКЛЬ «МОСКОВ-

СКИЙ ХОР». 
16.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
16.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
ВЕРБЬЕ.

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С 
СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ». 

18.30 КИНО О КИНО. «ЛЕОНИД 
ГАЙДАЙ...И НЕМНОГО О 
«БРИЛЛИАНТАХ». 

19.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ» 

19.55 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

21.35 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 
Х/Ф 

23.00 «ПУСТЬ КРИК БУДЕТ 
УСЛЫШАН. ЭДВАРД 
МУНК». 

0.00 ХХ ВЕК. «МЕДВЕЖИЙ 
ЦИРК». «НОВОСЕЛЬЕ 
ОЛЕГА ПОПОВА». Д/Ф

0.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
ВЕРБЬЕ.

1.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 
2.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ ТВ

6.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «СКИ 
ТУР 2020». СПРИНТ. (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
8.20 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/Ф. 

(16+).
10.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.55 НОВОСТИ.
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ (0+).
13.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 

ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+).

14.00 «МО САЛАХ. ФАРАОН». 
(12+).

14.55 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» - 
«ВАЛЕНСИЯ» (0+).

17.20 НОВОСТИ.
17.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «РЕАЛ СОСЬЕ-
ДАД» - «БАРСЕЛОНА» (0+).

19.15 НОВОСТИ.
19.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.05 «СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. БОИ ПО ОСО-
БЫМ ПРАВИЛАМ». (16+).

20.35 НОВОСТИ.
20.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
21.40 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 «ПОДДУБНЫЙ». Х/Ф. 

(6+).
0.50 «ДЖОШУА ПРОТИВ 

КЛИЧКО. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА УЭМБЛИ». (12+).

1.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДИЛЛИАН УАЙТ 
ПРОТИВ ОСКАРА РИВАСА. 
ДЕРЕК ЧИСОРА ПРОТИВ 
АРТУРА ШПИЛЬКИ. (16+).

3.35 «Я СТАНУ ЛЕГЕНДОЙ». 
(12+).

4.35 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ» 
(16+).

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. НАШИ В BELLATOR 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+) 

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

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

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

ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ. УСТАНОВИТЬ 
ЛИЧНОСТЬ». (16+) 

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (16+).
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Т/С. (США) (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.30 КИНО: «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-
ЛА» (16+).

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (0+). Т/С. 

8.00 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИТЕ 
ВИТЮ!» (16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

14.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
15.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
18.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР» (12+).
19.00 «АНЕКДОТЫ-2» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
2.05 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С. 
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (0+). Т/С. 

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЛЮБОВНИК-ПРИЗРАК» 
(16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+). ДЕТЕКТИВ. 
19.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ» (16+). КОМЕДИЯ. 
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 
22.35 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ» (16+). КОМЕДИЯ.
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «ПОРЧА» (16+). 
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЗАЛОЖНИЦА-3». 

(16+).
1.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

(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 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО». 

АЛЕКСАНДР МАЛИНИН 
(12+)

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» С НАТА-

ШЕЙ БАРБЬЕ (6+)
15.00 «БАЛ АЛЕКСАНДРА 

МАЛИНИНА» (12+)
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
18.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

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

(16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.10 ФРАНЦУЗСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «ОН И ОНА» (18+)
2.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
4.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 КОМЕДИЯ «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+).

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 Х/Ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ». (12+).

13.40 Х/Ф «БЛАГИМИ НА-
МЕРЕНИЯМИ». (12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «ШОУ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (12+).
1.05 Х/Ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (12+) 

НТВ

4.35 ФИЛЬМ «БАТАЛЬОН» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+).

14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 

ТАКМЕНЕВЫМ.
20.50 ФИЛЬМ «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 

(12+).
0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ПАВЕЛ 
КАШИН (16+).

1.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.15 ФИЛЬМ «КАЛИНА КРАС-

НАЯ» (12+).
4.00 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

СЕКТЫ». ФИЛЬМ ВАДИМА 
ГЛУСКЕРА (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.00 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 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. СМЕХBOOK» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+). М/С
10.15 «РИО» (0+). М/Ф. 
12.05 «РИО-2» (0+). М/Ф. 
14.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+).  
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
15.05 СУБТИТРЫ. «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

16.50 «МИЛЛИАРД» (12+). 
БОЕВИК. 

18.50 «ПЛАН ИГРЫ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

23.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 
БОЕВИК. 

0.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
(18+). БОЕВИК. 

2.30 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» 
(6+). М/Ф. 

3.45 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

5.15 «ГОРНЫЙ МАСТЕР» (0+). 
М/Ф

5.35 «ПЕТУХ И КРАСКИ» (0+). 
М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 

7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+). 
17.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
19.00 «ОСТРОВ ГЕРОЕВ» 

(16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+).  
1.05 «ТНТ MUSIC” (16+). 
1.35 «STAND UP” (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 
Х/Ф (0+).

8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.35 «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ 
НИКТО НИЧЕГО НЕ ОБЕ-
ЩАЛ». (12+).

9.30 «ВЫСОТА». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВОТ ТАКОЕ НАШЕ 

ЛЕТО». (12+).
12.55 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ». (12+).
17.00 «ЛИШНИЙ». Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.35 СОБЫТИЯ.
23.45 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТО-

РИЯ И ГАЛИНА БРЕЖНЕ-
ВЫ» (16+).

0.30 «90-Е. ПРЕДАННАЯ И 
ПРОДАННАЯ» (16+).

1.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. СОВЕТСКИЕ 
ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ» 
(12+).

1.50 «КРИЗИС ЖАНРА». (16+).
2.20 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+).
3.25 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
4.40 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! БИТВА НА 
ТЯПКАХ» (16+).

5.05 «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК». 
БИТВА ЗА ЭФИР». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «НУ, ПОГОДИ!» МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

8.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/Ф 

9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
Х/Ф 

11.45 «ЛЮБИТЕЛИ ОРЕХОВ. 
БЕЛИЧЬИ ИСТОРИИ». 

12.35 «ЭРМИТАЖ». 
13.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА «ТАНЦУЙ И 
ПОЙ, МОЯ РОССИЯ!»

14.50 «ГРАФ МАКС». Х/Ф
16.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.50 К 70-ЛЕТИЮ ВЯЧЕСЛА-

ВА ПОЛУНИНА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

17.45 КИНО О КИНО. «ДО-
СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
БРОДЯГА И ЗАДИРА, Я 
ОБОШЕЛ ПОЛМИРА». 

18.25 КЛАССИКИ СОВЕТ-
СКОЙ ПЕСНИ. «МУЗЫ-
КАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
ТИХОНА ХРЕННИКОВА».

19.20 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». 

20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «ДОН». 

20.55 «РОКСАННА». Х/Ф 
22.40 «QUEEN. ВЕНГЕРСКАЯ 

РАПСОДИЯ». 
0.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/Ф 
1.20 «ЛЮБИТЕЛИ ОРЕХОВ. 

БЕЛИЧЬИ ИСТОРИИ».
2.10 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «24 ЧАСА ВОЙНЫ: ФЕР-
РАРИ ПРОТИВ ФОРДА». 
(16+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
8.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ПОРТУГАЛИИ. «СПОР-
ТИНГ» - «ПАСУШ ДЕ 
ФЕРРЕЙРА» (0+).

10.20 НОВОСТИ.
10.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+).
11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ХОФФЕН-
ХАЙМ» - «ЛЕЙПЦИГ» (0+).

13.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ЭСПАНЬОЛ» - 
«АЛАВЕС». 

15.55 НОВОСТИ.
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 «ЗЕНИТ» - ЦСКА 2003 

/ «ЗЕНИТ» - ЦСКА 2014-
2015. (0+).

17.00 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-
ДА» (12+).

18.00 НОВОСТИ.
18.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС И ММА. АФИША 
(16+).

18.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.20 НОВОСТИ.
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«БОРУССИЯ» (МЁНХЕН-
ГЛАДБАХ). 

21.25 НОВОСТИ.
21.30 «ФУТБОЛЬНАЯ ИСПА-

НИЯ» (12+).
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «МАЛЬОРКА» 
- «БАРСЕЛОНА». 

0.55 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». 
Х/Ф. (16+).

2.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
ТОБИ МИЗЕЧ ПРОТИВ 
ЭРИКА ПЕРЕСА. АЛЕХАН-
ДРА ЛАРА ПРОТИВ ВЕТЫ 
АРТЕГИ. (16+).

4.30 «VAMOS ESPANA». (12+).
5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+) 

КОМЕДИЯ 
10.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА». (12+) 
ДЕТЕКТИВ

14.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА». (12+) 
ДЕТЕКТИВ

4.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+) 
КОМЕДИЯ 

РЕН ТВ

5.00 КИНО: «ВОЙНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

7.50 КИНО: «КРЕПОСТЬ: 
ЩИТОМ И МЕЧОМ» 
(РОССИЯ) 6+.

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

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ПРОРВЁМСЯ! 
11 СПОСОБОВ СБЕРЕЧЬ 
СВОИ ДЕНЬГИ». (16+).

17.20 КИНО: «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (США - КИТАЙ) 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

19.40 КИНО: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+).

21.40 КИНО: «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
2» (16+).

23.30 КИНО: «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
3» (16+).

1.45 КИНО: «МИРОТВОРЕЦ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ

6.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
6.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
8.05 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
9.00 «ГАРФИЛД» (0+). КО-

МЕДИЯ
10.30 «ГАРФИЛД 2» (0+). 

КОМЕДИЯ. 
12.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
14.00 «ГАРФИЛД» (0+). 

КОМЕДИЯ
15.30 «ГАРФИЛД 2» (0+). 

КОМЕДИЯ. 
17.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
19.15 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
21.20 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(18+). Т/С. 
3.15 «СУПЕРШЕФ» (16+).
4.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
4.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

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

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

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

23.00 СУБТИТРЫ «ЗВЁЗДЫ 
ГОВОРЯТ» (16+). 

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

4.05 СУБТИТРЫ «ЧУДОТВО-
РИЦА» (16+). 

5.40 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
10.00 «КОМАРОВСКИЙ ПРО-

ТИВ КОРОНАВИРУСА». 
(12+).

10.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ ЗВЁЗД: 
ПОБЕГ ИЗ РАЯ». (16+).

11.45 «МАМА RUSSIA». (16+).
12.45 Х/Ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА». (6+).
15.00 Х/Ф. «КРИКУНЫ». (16+).
17.15 Х/Ф. «КРИКУНЫ-2». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА». (12+).
21.30 Х/Ф. «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049». (16+).
0.45 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+).
2.30 Х/Ф. «ВИСЕЛИЦА». (16+).
3.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+)
7.00 «ДЕНЬ РОССИИ». 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «РЮРИКОВИЧИ» 

(12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «РЮРИКОВИЧИ» 

(12+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «РЮРИКОВИЧИ» 

(12+)
18.30 ФИЛЬМ «ВИКИНГ» 

(12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ФИЛЬМ «ЛЕВ ЯШИН. 

ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(6+)

23.30 «ДАМИР ВАШЕМУ 
ДОМУ» (16+)

0.25 КОНЦЕРТ ПЕЛАГЕИ 
«ВИШНЕВЫЙ САД» 
(12+)

1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)

3.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.00 ФИЛЬМ «МУЖ НА 
ЧАС». (12+).

8.35 ФИЛЬМ «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ». (0+).

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.
12.00 «100ЯНОВ. ЛУЧШЕЕ». 

(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ФИЛЬМ «КАТЬКИНО 

ПОЛЕ». (12+).
18.25 КОМЕДИЯ «КАВКАЗ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+).

20.00 ВЕСТИ.
20.40 БОЛЬШОЙ ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
РОССИИ «МЫ - ВМЕ-
СТЕ!».

22.30 ФИЛЬМ «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ». (12+).

1.05 ФИЛЬМ «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ». (16+).

3.20 ФИЛЬМ «ТИХИЙ 
ОМУТ». (12+) 

НТВ

5.05 ФИЛЬМ «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» (12+).

6.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

13.40 ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» (12+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 ФИЛЬМ «БАТАЛЬОН» 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ФИЛЬМ «БАТАЛЬОН» 

(16+).
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-

НИЦА» (16+).
23.00 ДЕТЕКТИВ «МОСТ» 

(16+).
1.00 ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА О 

КОЛОВРАТЕ» (12+).
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС (0+).
3.45 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-

СА. ТАЙНЫЕ ОБЩЕ-
СТВА». ФИЛЬМ ВАДИ-
МА ГЛУСКЕРА (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
(0+). М/С

7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). 

8.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
9.20 СУБТИТРЫ. «КРЯКНУ-

ТЫЕ КАНИКУЛЫ» (6+). 
М/Ф. 

11.00 «СМЕШАРИКИ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» (6+). М/Ф. 

12.35 «СМЕШАРИКИ. ДЕ-
ЖАВЮ» (6+). М/Ф. 

14.15 «ФИКСИКИ. БОЛЬ-
ШОЙ СЕКРЕТ» (6+). 
М/Ф. 

15.45 СУБТИТРЫ. «НАПАР-
НИК» (12+). КОМЕДИЯ. 

17.35 «ДОРОГОЙ ПАПА» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

19.15 СУБТИТРЫ. «ПО-
ДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

21.00 «МИЛЛИАРД» (12+). 
БОЕВИК. 

23.00 «НИЩЕБРОДЫ» (12+). 
КОМЕДИЯ.  

0.35 «ПРИБЫТИЕ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

2.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» (0+). 
ДРАМА. 

4.30 «ШОУ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» (16+). 

5.15 «ЧИПОЛЛИНО» (0+). 
М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ХБ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.40 «МОЛОДОСТИ НАШЕЙ 

НЕТ КОНЦА». КОНЦЕРТ 
(6+).

7.45 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф 
(12+).

9.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». Х/Ф (0+).

10.25 «МИХАИЛ ЗАДОР-
НОВ. КОГДА СМЕШНО, 
ТОГДА НЕ СТРАШНО». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». Х/Ф (0+).
13.30 «КАССИРШИ». Х/Ф 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КАССИРШИ». (12+).
17.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
20.50 СОБЫТИЯ.
21.05 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
22.50 «ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕН-

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

23.30 «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК». 
БИТВА ЗА ЭФИР». (12+).

0.15 «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИ-
МОГО». (12+).

0.55 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». Х/Ф (12+).

2.20 «ГОРБУН». Х/Ф 
(ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ) 
(6+).

4.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Х/Ф (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф 
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/Ф 

11.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «НЫ-
МЫЛАНЫ. ПЛЕННИКИ 
МОРЯ». 

12.10 СТРАНА ПТИЦ. 
«ПСКОВСКИЕ ЛЕБЕДИ». 

12.50 ЛЮДМИЛЕ ЗЫКИ-
НОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
КОНЦЕРТ В ГОСУДАР-
СТВЕННОМ КРЕМЛЕВ-
СКОМ ДВОРЦЕ.

14.50 «МОЛОДИНСКАЯ 
БИТВА. ЗАБЫТЫЙ ПОД-
ВИГ». 

15.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
Х/Ф 

16.40 «ПЕШКОМ...». 
17.05 «ХУЦИЕВ. МОТОР 

ИДЁТ!» 
18.25 «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ». Х/Ф 
20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-

СИИ. «ОБЬ». 
20.55 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». 

Х/Ф 
22.30 КЛУБ 37.
23.35 «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС». Х/Ф 
1.55 СТРАНА ПТИЦ. 

«ПСКОВСКИЕ ЛЕБЕДИ». 
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. СЕЗОН 

2019/20. МУЖЧИНЫ. 
ЭСТАФЕТА 4Х7,5 КМ. 
(0+).

7.30 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
7.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ». Х/Ф. (16+).
10.25 «VAMOS ESPANA». 

(12+).
11.25 НОВОСТИ.
11.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 МИНИ-ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2018. МАТЧ ЗА 
3-Е МЕСТО. РОССИЯ - 
КАЗАХСТАН. (0+).

14.05 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
МИНИ-ФУТБОЛ.

14.50 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС И ММА. 
АФИША (16+).

15.35 НОВОСТИ.
15.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.20 «НЕФУТБОЛЬНЫЕ 

ИСТОРИИ» (12+).
16.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

АФИША (12+).
17.50 НОВОСТИ.
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ БЕЛОРУССИИ. 
«МИНСК» - «ИСЛОЧЬ» 
(МИНСКИЙ РАЙОН). 

19.55 НОВОСТИ.
20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ИСПАНИИ. «ГРА-
НАДА» - «ХЕТАФЕ». 

22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ИСПАНИИ. «ВА-
ЛЕНСИЯ» - «ЛЕВАНТЕ». 

0.55 «БЕШЕНЫЙ БЫК». Х/Ф. 
(16+).

3.25 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ЭРИС-
ЛАНДИ ЛАРА ПРОТИВ 
РАМОНА АЛЬВАРЕСА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA В ПЕРВОМ 
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЕ РОДНОЕ. ОТ-
ДЫХ» (12+) 

6.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (16+) КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ 

0.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО 
FM» ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ (16+).

1.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

5.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.00 «СТРЕЛОК». Т/С. (16+).
10.30 «СТРЕЛОК 2». Т/С. 

(16+).
14.00 «СТРЕЛОК 3». Т/С. 

(16+).
17.10 КИНО: «ВОРОШИ-

ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

19.15 КИНО: «9 РОТА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 КИНО: «РЕШЕНИЕ 

О ЛИКВИДАЦИИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.00 Т/С. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...» 
(16+).

3.20 КИНО: «ВОЙНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+). 

ЧЕ

6.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
6.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.05 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
9.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (0+). ФАНТА-
СТИКА

11.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+). 
ФАНТАСТИКА

14.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+). ФАНТА-
СТИКА 

17.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (0+). ФАНТА-
СТИКА 

20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+). ФАНТА-
СТИКА 

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «+100500» (18+).
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» (18+). Т/С. 
3.05 «СУПЕРШЕФ» (16+).
3.50 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОГО» (16+).
4.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+). МЕ-
ЛОДРАМА. 

8.25 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

10.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «ПОДКИДЫШ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.00 «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

4.10 СУБТИТРЫ «ЧУДОТВО-
РИЦА» (16+). 

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

1.00 Х/Ф. «ХИМЕРА». (16+).
2.45 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕ-

СТА СИЛЫ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИ-

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

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 ДЕТЕКТИВ «МОСТ» (16+).
1.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

3.40 СЕРИАЛ «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.25 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+). 
8.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
9.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

(16+). БОЕВИК. 
11.35 СУБТИТРЫ. «ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+). БОЕВИК. 
14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+). 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
16.10 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ.
18.20 «ШРЭК» (6+). М/Ф. 
20.00 СУБТИТРЫ. «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+). 
БОЕВИК. 

22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). Т/С

0.20 СУБТИТРЫ. «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!» (16+). КОМЕДИЯ. 

2.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

5.05 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕ-
ТЫ» (0+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «БИХЭППИ» (16+). 

ДРАМА 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «COMEDY WOMAN» (16+). 
2.05 «STAND UP» (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АРТЁМ 

БЫСТРОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИА-

НА» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-2». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! БИТВА НА ТЯПКАХ» 
(16+).

23.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ЖЁНЫ СЕКС-

СИМВОЛОВ» (12+).
1.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
2.10 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИА-

НА» (16+).
2.50 «ТРИ ГЕНЕРАЛА - ТРИ 

СУДЬБЫ». (12+).
3.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. АРТЁМ 

БЫСТРОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.35 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
8.05 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 

СОЗДАЛИ РИМ». 
8.50 ХХ ВЕК. «ОДИССЕЯ АЛЕК-

САНДРА ВЕРТИНСКОГО». 
9.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
10.00 «НАШ ДОМ». Х/Ф 
11.35 ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ. «БЕРЕСТА-
БЕРЁСТА».

11.45 ACADEMIA. 
12.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
13.20 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТО-

РЫЕ СОЗДАЛИ РИМ». 
14.05 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 

ИМЕНИ МОССОВЕТА 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК». 

16.15 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГУРИЯ МАРЧУ-
КА. «ЦИТАТЫ ИЗ ЖИЗНИ».

16.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
ФОРТЕПИАННЫЕ АН-
САМБЛИ.

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С 
СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ». 

18.30 КИНО О КИНО. «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

19.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ». 

19.55 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
21.35 «НАШ ДОМ». Х/Ф 
23.10 «БОРИС ЗАБОРОВ. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». 

23.50 РОМАН В КАМНЕ.
0.15 ХХ ВЕК. «ОДИССЕЯ АЛЕК-

САНДРА ВЕРТИНСКОГО». 
1.10 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 

ФОРТЕПИАННЫЕ АН-
САМБЛИ.

2.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

МАТЧ ТВ

6.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «СКИ 
ТУР 2020». МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ. 15 КМ. (0+).

7.00 «ПЕРВЫЕ». (12+).
8.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
8.20 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА - 2016. 1/4 
ФИНАЛА. РОССИЯ - ИС-
ПАНИЯ. (0+).

10.20 НОВОСТИ.
10.25 8-16 (12+).
11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 НОВОСТИ.
12.00 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
12.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
13.20 «ДОМА ЛЕГИОНЕРОВ» 

(12+).
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. 
ИЛИМА-ЛЕЙ МАКФАРЛЕЙН 
ПРОТИВ КЕЙТ ДЖЕКСОН. 
ЭЙ ДЖЕЙ МАККИ ПРОТИВ 
ДЕРЕКА КАМПОСА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США (16+).

16.00 BELLATOR. ЖЕНСКИЙ 
ДИВИЗИОН (16+).

16.30 НОВОСТИ.
16.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

17.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «БЕТИС» - «БАР-
СЕЛОНА» (0+).

19.00 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
19.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.05 «LA LIGA КАРПИНА». 

(12+).
20.35 НОВОСТИ.
20.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-

НИИ. 1/2 ФИНАЛА. «СААР-
БРЮККЕН» - «БАЙЕР». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.15 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/Ф. 

(16+).
2.05 «ТРЕНЕР. АНАТОЛИЙ 

РАХЛИН». (12+).
3.05 «ШАГ НА ТАТАМИ». (12+).
4.00 ФУТБОЛ. ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ НАГРАД ФИФА 
«THE BEST FIFA FOOTBALL 
AWARDS 2019». (0+).

5.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.45 «ДИКИЙ-4». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДИКИЙ-4». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ-4». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. НАСЛЕДСТВО». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Т/С. (С СУБТИ-

ТРАМИ). (18+).
2.30 КИНО: «МАЙКЛ» (12+).
4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (0+). Т/С. 

8.00 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИТЕ 
ВИТЮ!» (16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

14.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
18.00 «УТИЛИЗАТОР» 3-Й 

СЕЗОН. (12+).
19.00 «АНЕКДОТЫ-2» (16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
2.05 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
3.15 «МОНСТРО» (16+). 

УЖАСЫ 
4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (0+). Т/С. 

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МАГИЧЕСКИЙ ВОНЮЧКА» 
(16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ» (16+). КОМЕДИЯ.
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 
22.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.00 «ПОРЧА» (16+). 
1.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «МОРЕ СОБЛАЗНА». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «БЕЗУМИЕ - 13». 

(16+).
2.45 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 К ЮБИЛЕЮ ЛЕГЕНДАРНО-

ГО ЛЕТЧИКА. «ДВЕ ВОЙНЫ 
ИВАНА КОЖЕДУБА» (16+)

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

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 ДЕТЕКТИВ «МОСТ» (16+).
1.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
3.40 СЕРИАЛ «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+). 
8.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ГУЛЯЙ, 

ВАСЯ!» (16+). КОМЕДИЯ. 
11.25 СУБТИТРЫ. «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+). 
БОЕВИК. 

14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+). 
16.00 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ.
18.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+). 

М/Ф. 
20.05 СУБТИТРЫ. «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). Т/С

0.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

1.55 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.30 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+). 
БОЕВИК. 

5.10 «УТЁНОК, КОТОРЫЙ НЕ 
УМЕЛ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 
(0+). М/Ф

5.20 «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК» (0+). 
М/Ф

5.30 «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 
(0+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «БИХЭППИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.05 “STAND UP” (16+). 
3.45 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЯ 

ДМИТРИЕВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕЛЕНА 

МАЙОРОВА И ИГОРЬ НЕ-
ФЁДОВ « (16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-3». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.10 «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЯЖЕ-

ЛОВЕСЫ». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ 

ПИДЖАК» (16+).
1.30 «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЯЖЕ-

ЛОВЕСЫ». (16+).
2.10 «ПРОЩАНИЕ. ЕЛЕНА 

МАЙОРОВА И ИГОРЬ НЕ-
ФЁДОВ « (16+).

2.50 «НЕСОСТОЯВШИЕСЯ 
ГЕНСЕКИ». (12+).

3.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЯ 

ДМИТРИЕВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.35 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
8.05 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 

СОЗДАЛИ РИМ». 
8.50 ХХ ВЕК. «ОДИССЕЯ АЛЕК-

САНДРА ВЕРТИНСКОГО». 
10.00 «СЕРЕЖА». Х/Ф 
11.15 «В СТРАНЕ ЧУДЕС ВА-

ЛЕНТИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ». 
11.45 ACADEMIA. 
12.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
13.20 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТО-

РЫЕ СОЗДАЛИ РИМ». 
14.05 СПЕКТАКЛЬ МХТ ИМ. А. 

П. ЧЕХОВА «РЕТРО». 
16.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
16.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 

КРИСТОФ БАРАТИ И ЛЮКА 
ДЕБАРГ.

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С 
СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ». 

18.30 КИНО О КИНО. 
19.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». 
19.55 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.40 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА. 
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ».

21.35 «СЕРЕЖА». Х/Ф 
22.55 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЭЛИЯ БЕЛЮТИНА. 
«ТЕОРИЯ ВСЕОБЩЕЙ 
КОНТАКТНОСТИ ЭЛИЯ 
БЕЛЮТИНА». 

0.05 ХХ ВЕК. «ОДИССЕЯ АЛЕК-
САНДРА ВЕРТИНСКОГО». 

1.10 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
КРИСТОФ БАРАТИ И ЛЮКА 
ДЕБАРГ.

2.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

МАТЧ ТВ

6.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «СКИ 
ТУР 2020». МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ. 34 КМ. (0+).

7.40 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
8.10 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА - 2016. 1/2 
ФИНАЛА. РОССИЯ - ИРАН. 
(0+).

10.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.00 НОВОСТИ.
11.05 «ПОСТТРАВМАТИЧЕ-

СКИЙ СИНДРОМ». (12+).
12.05 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-

НИИ. 1/2 ФИНАЛА. «СААР-
БРЮККЕН» - «БАЙЕР» (0+).

14.05 НОВОСТИ.
14.10 «СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. БОИ ПО ОСО-
БЫМ ПРАВИЛАМ». (16+).

14.40 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 
(12+).

15.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 НОВОСТИ.
16.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) - «СЕЛЬТА» (0+).

17.50 «РУССКАЯ СЕЛЬТА». 
(12+).

18.20 НОВОСТИ.
18.25 ВСЕ НА МАТЧ! 

19.00 ФУТБОЛ. КУБОК 
ГЕРМАНИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
«БАВАРИЯ» - «ХОФФЕН-
ХАЙМ» (0+).

21.00 НОВОСТИ.
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-

НИИ. 1/2 ФИНАЛА. «БАВА-
РИЯ» - «АЙНТРАХТ». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ». Х/Ф. (16+).
2.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ХОСЕ КАРЛОС РА-
МИРЕС ПРОТИВ МОРИСА 
ХУКЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBO И WBC В 
ПЕРВОМ ПОЛУСРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. (16+).

4.40 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ» 
(16+).

5.00 «БАТУ». (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.45 «ДИКИЙ-4». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДИКИЙ-4». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ-4». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 
(16+) 

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «КОНАН-ВАРВАР» 

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Т/С. (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (0+). Т/С. 

8.00 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИТЕ 
ВИТЮ!» (16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

14.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
18.00 «УТИЛИЗАТОР» 3-Й 

СЕЗОН. (12+).
19.00 «АНЕКДОТЫ-2» (16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
2.05 «МОНСТРО» (16+). 

УЖАСЫ
3.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (0+). Т/С. 

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПОТУСТОРОННИЙ ПАПА» 
(16+). 

13.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 
22.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.10 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.00 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ХИМЕРА». (16+).
1.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТРИ АККОРДА». ЛУЧ-

ШЕЕ (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 КОМЕДИЯ «МИСТЕР 

ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН» 
(16+)

1.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

4.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 ДЕТЕКТИВ «МОСТ» (16+).
1.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
3.40 СЕРИАЛ «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+). 
8.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.25 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
11.40 СУБТИТРЫ. «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+). 
16.00 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ.
18.25 «ШРЭК-2» (6+). М/Ф. 
20.05 «ПРИБЫТИЕ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+). Т/С
0.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+). 

БОЕВИК. 
2.05 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+). 

БОЕВИК. 
3.45 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
5.30 «ВОРОНА И ЛИСИЦА, 

КУКУШКА И ПЕТУХ» (0+). 
М/Ф

5.40 «ГРИБОК-ТЕРЕМОК» (0+). 
М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «БИХЭППИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.05 “THT-CLUB” (16+). 
2.10 “STAND UP” (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-

САНДР ЯЦКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ТАТЬЯНА 

САМОЙЛОВА» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. 

ЛИЦО ПОД МАСКОЙ». 
(12+).

0.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Х/Ф (0+).

1.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.45 «ПРИГОВОР. ВЛАСТИЛИ-

НА» (16+).
2.25 «ПРОЩАНИЕ. ТАТЬЯНА 

САМОЙЛОВА» (16+).
3.05 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ 
(16+).

4.05 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ВАЛЕНТИНА ТОКАРСКАЯ И 
ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК». (12+).

4.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». Х/Ф (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.35 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
8.05 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 

СОЗДАЛИ РИМ». 
8.50 ХХ ВЕК. «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА». 
9.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
10.00 «НОВАЯ МОСКВА». Х/Ф 
11.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ГУСТАВ 

КЛИМТ. «ЗОЛОТАЯ 
АДЕЛЬ».

11.45 ACADEMIA. 
12.35 «ИГРА В БИСЕР» 
13.20 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТО-

РЫЕ СОЗДАЛИ РИМ». 
14.05 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА СА-

ТИРЫ «ГДЕ МЫ? ОО!...». 
16.50 ДЕНИС МАЦУЕВ, ВАЛЕ-

РИЙ ГЕРГИЕВ И ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕ-
СКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР РОССИИ ИМ. Е. 
Ф. СВЕТЛАНОВА.

17.25 РОМАН В КАМНЕ. 
18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С 

СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ». 
18.30 КИНО О КИНО. 
19.10 «2 ВЕРНИК 2».
19.55 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.55 «ЭНИГМА. БОББИ МАК-

ФЕРРИН».
21.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф. 
23.10 «ЭРИК БУЛАТОВ. ИДУ...». 
23.55 ХХ ВЕК. «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА». 
0.50 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 

ГАЛА-КОНЦЕРТ. ДИРИЖЕ-
РЫ ГАБОР ТАКАЧ-НАДЬ И 
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ.

2.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 
МИРА. СЕЗОН 2019/2020. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОН-
КА. МУЖЧИНЫ. 15 КМ. (0+).

6.45 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
7.05 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА - 2016. ФИНАЛ. 
РОССИЯ - АРГЕНТИНА. 
(0+).

9.15 НОВОСТИ.
9.20 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-

НИИ. 1/2 ФИНАЛА. «БАВА-
РИЯ» - «АЙНТРАХТ» (0+).

11.20 НОВОСТИ.
11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ПОРТУГАЛИИ. «ПОРТИМО-
НЕНСЕ» - «БЕНФИКА» (0+).

14.00 НОВОСТИ.
14.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ПОРТУГАЛИИ. «ПОРТУ» - 
«МАРИТИМУ» (0+).

16.05 НОВОСТИ.
16.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» - 
«СЕВИЛЬЯ» (0+).

18.30 «ФУТБОЛЬНАЯ ИСПА-
НИЯ» (12+).

19.00 НОВОСТИ.
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 «БАРСЕЛОНА» - 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
2011 / «РЕАЛ» (МАДРИД) 
- «ЛИВЕРПУЛЬ» 2018. ИЗ-
БРАННОЕ (0+).

19.55 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-
ДА» (12+).

20.55 «VAMOS ESPANA». (12+).
21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» - 
«БЕТИС». 

0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.25 «СПОРТ ВЫСОКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. ЧЕМПИОНЫ 
ПРОТИВ ЛЕГЕНД». (12+).

2.25 «СПОРТ ВЫСОКИХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ». (12+).

3.25 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». 
(16+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

(16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

(16+) 
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. КИДНЕППИНГ». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «КИБЕР» (С СУБ-

ТИТРАМИ). (16+).
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Т/С. (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.10 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (0+). Т/С. 

8.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

14.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
18.00 «УТИЛИЗАТОР» 3-Й 

СЕЗОН. (12+).
19.00 «АНЕКДОТЫ-2» (16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+). 
2.05 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 5: ПРИЗРАКИ» 
(18+). УЖАСЫ. 

3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (0+). Т/С. 

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ДУХ БАБНИК» (16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 
22.35 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.10 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.10 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.10 «КОМАРОВСКИЙ ПРОТИВ 

КОРОНАВИРУСА». (12+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ВИСЕЛИЦА». (16+).
0.45 Т/С. «НАВИГАТОР». (16+).
4.15 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).
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 24 апреля 2020 года Пре-
зидентом подписан закон  
№ 135-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 13 ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан 
в Российской Федерации».

Он исключает из указанной 
статьи норму, ограничивающую 
одним разом число обращений 
иностранного гражданина за пе-
реоформлением патента. Теперь 
лицам, находящимся на терри-
тории РФ на основании патента, 
предоставлена возможность не-
однократно обращаться с заявле-
нием о переоформлении патента 
без выезда с территории России.

 24 апреля 2020 года всту-
пили в силу поправки в Налого-
вый кодекс Российской Федера-
ции (Федеральный закон от 24 
апреля 2020 г. № 129-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 333 
Налогового кодекса Российской 
Федерации»).

Они освобождают от уплаты го-
сударственной пошлины лиц, по-
стоянно проживающих на терри-
ториях отдельных районов Донец-
кой и Луганской областей Украины, 
при приеме в гражданство Россий-
ской Федерации с учетом положе-
ний Указа Президента России от 24 
апреля 2019 года № 183 «Об опре-
делении в гуманитарных целях ка-
тегорий лиц, имеющих право об-
ратиться с заявлением о приеме в 
гражданство Российской Федера-
ции в упрощенном порядке».

 28 апреля 2020 года всту-
пило в силу постановление 

Правительства РФ от 17 апре-
ля 2020 г. № 525 «О внесении из-
менений в Положение об уста-
новлении формы визы, поряд-
ка и условий ее оформления 
и выдачи, продления срока ее 
действия, восстановления ее 
в случае утраты, а также по-
рядка аннулирования визы».

Оно предусматривает расши-
рение перечня оснований, при 
которых срок действия визы во 
время пребывания иностранного 
гражданина в Российской Феде-
рации может быть продлен.

К числу таких случаев относят-
ся: отсутствие возможности по-
кинуть территорию РФ в связи с 
введением государством огра-
ничительных мероприятий (ка-
рантина) в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. При на-
личии указанных обстоятельств 
срок действия имеющейся у ино-
странного гражданина визы мо-
жет быть неоднократно продлен 
не более чем на 90 дней без взи-
мания государственной пошлины.

 17 июня 2020 года вступа-
ет в силу Федеральный закон 
от 18 марта 2020 г. № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тью 33 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Фе-
дерации». 

Он освобождает граждан Бе-
ларуси и Украины, свободно вла-
деющих русским языком от про-
хождения собеседования в ко-
миссиях по признанию иностран-

ного гражданина или лица без 
гражданства носителем русского 
языка. Он также предписывает 
определить единые требования к 
уровню знаний, необходимых для 
признания иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
носителем русского языка, кри-
терии оценки данного уровня, 
порядка разработки, использо-
вания и хранения контрольных 
измерительных материалов, ис-
пользуемых при проведении со-
беседования комиссией по при-
знанию иностранного граждани-
на или лица без гражданства но-
сителем русского языка.

 17 июня 2020 года вступа-
ет в силу Федеральный закон 
от 18 марта 2020 г. № 63-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 
35 и 41 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Феде-
рации».

Он устанавливает сокращение 
с шести до трех месяцев срока 
рассмотрения заявлений, подан-
ных на территории России, о при-
еме в гражданство РФ в упрощен-
ном порядке.

 24 июля 2020 года вступа-
ет в силу Федеральный закон 
от 24 апреля 2020 г. № 134-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации» в части 
упрощения процедуры приема 
в гражданство Российской Фе-
дерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства».

Он направлен на упрощение 
порядка приобретения россий-
ского гражданства для лиц, яв-
ляющихся гражданами Украины, 
Беларуси, Молдовы и Казахста-
на; для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, состоящих в 
браке с гражданином РФ, прожи-
вающим на территории России, и 
имеющих общих детей; для лиц, 
чьи родители (хотя бы один) яв-
ляются гражданами РФ и прожи-
вают на ее территории. 

Отдел МВД России  
по городу Железноводску

Гости поздравили юных вино-
вников торжества с праздником, 
пожелали им радости, исполне-
ния  желаний и вручили сладкие 
подарки.

В рамках встречи они также 
провели профилактическую бе-

седу. Чтобы летние каникулы бы-
ли безопасными, стражи порядка 
напомнили мальчишкам и дев-
чонкам о правилах поведения в 
общественных местах и дома и 
призвали не оставлять свои вещи 
без присмотра.

Священнослужитель Михаил 
Абрамов напомнил родителям о 
пользе духовного воспитания, а 
детям – о последствиях противо-
правных деяний и призвал к за-
конопослушному и уважительно-
му друг к другу поведению. 

Праздник

 Накануне Международного Дня защиты детей полицейские 
и общественники посетили многодетные семьи.

По случаю Дня образования 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних в системе МВД 
России стражи порядка побывали 
в гостях у майора милиции в от-
ставке Раисы Кукло. 

Раиса Ивановна служила в ор-
ганах внутренних дел почти 30 
лет, занимала должность началь-
ника отделения по делам несо-
вершеннолетних. Анастасия КОРИННАЯ, фото автора

 Поздравления 
коллег-пенсионеров 
с праздниками – 
добрая традиция для 
сотрудников полиции 
города-курорта. 

Уважаемые жители города-кУрорта!
Обращаем ваше внимание на изменения в сфере миграционного 
законодательства.

В большинстве случаев это происходит из-за беспечности вла-
дельцев. Потерпевшие зачастую оставляют свое имущество без 
присмотра и не используют для их защиты специальные замки.

ЧтО ДелАть, ЧтОбы сНИЗИть РИсК КРАЖИ:
1. Единственный гарантированный способ защиты– не оставлять 

велосипед или детскую коляску без присмотра. 
2. Если все же велосипед или детскую коляску приходится на 

какое-то время оставить без присмотра, обязательно воспользуй-
тесь велозамком или специальным запирающим устройством. 

3. По возможности оставляйте велосипед или коляску в таком 
месте, чтобы они были у вас на виду или в поле зрения камер ви-
деонаблюдения, если таковые имеются поблизости.

4. Пристегивая такие «транспортные средства» к ограждению, 
перилам или к другим подобным конструкциям, убедитесь в их на-
дежности и устойчивости.

5. Фиксируйте велосипед замком за колесо и раму, а если позво-
ляет длина троса – за оба колеса и раму.

6. Не забывайте, оставляя велосипед без присмотра, забирать с 
собой все, что можно быстро с него снять:  велокомпьютер, освеще-
ние, насос, флягу, а в детских колясках не оставляйте ценные пред-
меты. 

На всякий случай:
1. Храните документы, полученные вами в магазине при покупке.
2. Помните, что покупая велосипеды и детские коляски без доку-

ментов, вы рискуете стать хозяином краденного имущества.
3. Если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, 

обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер 
рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы). Также же-
лательно сделать фотографию велосипеда и коляски целиком «в 
профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы вашего иму-
щества: установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие 
повреждения.

 В случае кражи такие меры значительно помогут в поиске.
соблюдение этих простых правил поможет снизить риск 

совершения в отношения вас преступного посягательства!
Если преступление предотвратить не удалось, незамедлительно 

обратитесь в полицию по телефонам: 3-25-24, 02 (с мобильного – 
102).

Отдел МВД России по городу Железноводску

Директор виноградника со-
общил полицейским, что двое 
неизвестных пытались похитить 
с его территории металлические 
колья стоимостью порядка 30 
тысяч рублей.

Он также заметил незнако-
мый автомобиль и двоих мо-
лодых людей, которые, увидев 
его, бросили  машину в кустах и 
скрылись. В салоне их автомоби-
ля мужчина обнаружил металли-
ческие конструкции.

В ходе разбирательства участ-
ковые уполномоченные полиции 
установили, что к противоправ-
ному деянию причастны 35-лет-
ний пятигорчанин и 28-летний 
житель Предгорного района.

В отделе внутренних дел они 
пояснили, что намеревались 

украсть колья и сдать их в пункт 
приема металла, а вырученные 
деньги потратить на собствен-
ные нужды.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30,  
п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покуше-
ние на кражу).

По материалам  
пресс-службы Отдела МВД России  

по городу Железноводску

На территории оперативного обслуживания 
Отдела МВД России по городу Железноводску 
проходит ежегодная оперативно-
профилактическая операция.

Основная цель – предупреждение, выявление и пресечение пра-
вонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
растительного происхождения. 

В рамках проведения операции «Мак-2020» призываем принять 
активное участие в выявлении и уничтожении дикорастущих нар-
косодержащих растений.

Сообщить о точках продажи запрещенными веществами и об 
очагах дикорастущих растений, содержащих наркотические сред-
ства, можно круглосуточно по телефонам: 3-25-24, 02 или (с мо-
бильного – 102).

Отдел МВД России по городу Железноводску

Мак-2020

УВаЖаеМые гОРОЖаНе!

Будьте бдительны! Летом, как правило, 
учащаются случаи краж велосипедов,  

самокатов и детских колясок. 

Полицейская хроника

охотники за металлом
В Железноводске расследуется уголовное 
дело по факту попытки кражи.
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 мая 2020 г.                                                            г. Железноводск                                                              №378

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 
несовершеннолетним подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», законами Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. № 89-кз 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», от 28 февраля 2008 
г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по организации и осуществлению деятельности  по опеке и попечительству», распоряжени-
ем Правительства Ставропольского края от 09 ноября 2010 г. № 474-рп «Об утверждении Перечня 
первоочередных государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края в электронной форме, а также услуг, предостав-
ляемых муниципальными учреждениями Ставропольского края в электронной форме, в рамках 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 22 ноября 2010 г. № 1250 «Об утверждении плана-
графика по переходу на предоставление в электронной форме первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Выдача разреше-
ния на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим воз-
раста шестнадцати лет». 

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

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

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края
от 26 мая 2020 г. № 378

АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
предоставления администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя 
с несовершеннолетним подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечи-
теля с несовершеннолетним подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее соответственно 
- Административный регламент, государственная услуга, Администрация) разработан в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законами 
Ставропольского края от 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 районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству», распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 ноября 2010 г. № 474-рп «Об 
утверждении Перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края в электронной форме, а также услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями Ставропольского края в электронной форме, в рам-
ках отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» в целях повыше-
ния качества предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги, и определяет сроки  
и последовательность действий (административных процедур) при исполнении указанной государствен-
ной услуги.

2. Круг заявителей.
Получателями государственной услуги являются опекуны (попечители) несовершеннолетних и не-

совершеннолетние подопечные, достигшие возраста шестнадцати лет, зарегистрированные по месту 
жительства или по месту пребывания на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется любым заинтере-

сованным лицам:
путем личного консультирования заинтересованных лиц по адресу: Ставропольский край, город Же-

лезноводск, улица Калинина, дом 2 – отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - отдел по социальным вопросам, 
опеке и попечительству), кабинеты № 6, № 10;

посредством размещения настоящего Административного регламента на информационном стенде в 
здании администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в отделе по социальным 
вопросам, опеке и попечительству;

с использованием средств телефонной связи, а также при устном и письменном обращении;
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее – ре-
гиональный портал) по адресу: www.26gosuslugi.ru.

3.1. Местонахождение отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству: Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Калинина, дом 2, кабинеты № 6, № 10.

График работы: понедельник – пятница, с 09.00 до 18.00, (перерыв с 13.00 до 14.00); приемные дни: 
вторник и четверг с 14.00 до 17.00; выходные дни: суббота и воскресенье.

Телефоны для справок: телефон/факс – 8 (87932) 4-45-62, телефон 8 (87932) 3-26-63.
Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края: www.adm-zheleznovodsk.ru.
Адрес электронной почты отдела по социальным вопросам опеке и попечительству: admzhvsocotdel@

mail.ru.
3.2. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления государственной услуги.
3.2.1. Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
3.2.2. Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 

услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информирование  
о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и письменной формах.

3.2.3. Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется руководителем отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителем руководителя отдела по 
социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ответственными за предоставление государственной услуги (далее соответственно – ру-
ководитель отдела по социальны вопросам, опеке и попечительству, заместитель руководителя отдела 
по социальным вопросам, опеке и попечительству), при обращении заявителей лично или по телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осуществляется в соот-
ветствии с графиком работы отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству.

3.2.4. Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государствен-
ной услуги осуществляется руководителем отдела по социальны вопросам, опеке и попечительству и 
заместителем руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству при обращении 
заявителей путем почтовых или электронных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с указанием 
должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера телефона специалиста от-
дела по социальным вопросам, опеке и попечительству, оформившего письменный ответ заявителю.

3.2.5. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой инфор-
мации - радио, телевидения (далее - СМИ).

3.2.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 
материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также - оформления информационных стендов.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги - выдача разрешения на раздельное проживание попечите-
ля с несовершеннолетним подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет.

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией города-курорта Железно-

водска Ставропольского края.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет отдел по социальным во-

просам, опеке и попечительству.
В соответствии с положениями настоящего Административного регламента от заявителя не требу-

ется осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги, связанных с обращением в иные органы, организации, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги.

При предоставлении государственной услуги специалисты осуществляют взаимодействие с:
управлением Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю в части получения све-

дений о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении;
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высше-

го образования в части получения сведений об обучении в образовательной организации несовершен-
нолетнего подопечного.

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 исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, утверждаемых нормативным правовым актом Ставропольского края.

6. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача разрешения на раздельное проживание опекуна (попечителя) и его несовершеннолетнего 

подопечного;
отказ в выдаче разрешения на раздельное проживание опекуна (попечителя) и его несовершенно-

летнего подопечного с направлением письменного уведомления заявителю о принятии такого решения 
с указанием причины отказа.

7. Срок предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется в течение 25 рабочих дней со дня регистрации документов, 

указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента.
8. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 

Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ («Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 330; «Российская газета», 08 декабря 1994 г. № 
238-239);

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 01 января 1996 г., № 1, ст. 16; «Российская газета», 27 января 1996 г. № 17);

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 28 апреля 2008 г., № 17, ст. 1755; «Российская газета», 30 апреля 2008 г. 
№ 94; «Парламентская газета», 07 мая 2008 г. № 31-32);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 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); 

постановление Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 18 июля 2011 г., № 29, ст. 4479);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903; «Российская газета»,  
31 августа 2012 г., № 200);

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 26 ноября 2012 г., № 48, ст. 
6706; «Российская газета», 23 ноября 2012 г., № 271);

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к пре-
доставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05 апреля 2016 г., «Российская газета», 08 апреля 
2016 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2016 г., № 15, ст. 2084);

Закон Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. № 89-кз «Об организации и осуществлении деятель-
ности по опеке и попечительству» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,  
15 марта 2008 г., № 7, ст. 7010; «Ставропольская правда», 04 января 2008 г., № 1-2; Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.stavregion.ru, 23 декабря 2016 г.);

Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными 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);

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края админи-
стративных 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 осу-
ществления государственного контроля (надзора)» («Ставропольская правда», 03 августа 2011 г. № 183);

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утвержде-
нии Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края, многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае и их 
работников» («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, предоставляе-
мых муниципальными учреждениями Ставропольского края в электронной форме, в рамках отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» («Сборник законов и других пра-
вовых актов Ставропольского края», 28 февраля 2011 г., № 5, ст. 9054);

приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 1 июня 2011 г. № 173/од «Об 
утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Став-
ропольского края» (документ опубликован не был);

настоящий Административный регламент;
последующие редакции указанных нормативных правовых актов.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или ины-

ми нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги.
Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
1) заявление о предоставлении государственной услуги опекуна (попечителя) о раздельном прожи-

вании по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту;
2) заявление о предоставлении государственной услуги несовершеннолетнего подопечного, до-

стигшего возраста 16 лет, о раздельном проживании по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту;

3) копия паспорта опекуна (попечителя);
4) копия паспорта несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста 16 лет;
5) копия постановления об учреждении опеки (попечительства), выданная органом местного самоу-

правления по месту учреждения опеки (попечительства);
6) документ, подтверждающий факт проживания несовершеннолетнего подопечного, достигшего 

возраста шестнадцати лет (паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту житель-
ства (пребывания) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, свидетельство 
о регистрации по месту пребывания на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка (детей), не достигшего 
14-летнего возраста, документ, выданный территориальным органом федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, 
подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства несовершеннолетнего подопечного, до-
стигшего возраста шестнадцати лет);

7) документ, подтверждающий причины раздельного проживания несовершеннолетнего подопеч-
ного, достигшего возраста шестнадцати лет, с опекуном (попечителем) (справка об обучении в образо-
вательном учреждении несовершеннолетнего подопечного старше шестнадцати лет в другом муници-
пальном образовании, копия документа, подтверждающего трудовую деятельность (трудовая книжка, 
трудовой договор (контракт);

8) справка из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о привлечении к админи-
стративной ответственности несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста шестнадцати лет, 
за последние три года (либо об отсутствии фактов привлечения);

9) акт обследования жилищных условий по временному месту жительства несовершеннолетнего по-
допечного, достигшего возраста шестнадцати лет, выданный органом местного самоуправления по месту 
временного проживания несовершеннолетнего на основании обращения опекуна (попечителя).

Заявитель может представить в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству запрос в 
форме электронного документа с использованием Единого портала и регионального портала, установ-
ленной постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Формирование запроса в форме электронного документа осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, региональном портале без необходимости дополни-
тельной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале, региональном портале размещается образец заполнения запроса в форме элек-
тронного 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 автоматиче-
ский переход к заполнению электронной формы указанного запроса на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполнен-
ного 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 использова-
нием сведений, размещенных  в федеральной государственной информационной системе «Единая систе-
ма идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологиче-
ское 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, ра-
нее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале или официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 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 социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственным 
за прием документов, в журнале регистрации заявлений и документов и документов для предоставлении 
государственной услуги в день его поступления.

Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, заместитель руководителя 
отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству обеспечивает прием запроса, необходимого 
для предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем этого документа на бумажном носителе, если иное не установлено федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, 
законами Ставропольского края и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ставро-
польского края.

Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления государственной 
услуги, содержащее сведения о факте приема запроса, необходимого для предоставления государствен-
ной 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 попечительству в форме электронного документа, направляется заяви-
телю 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 отделе по социальным вопросам, опеке и попечительству;
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru, Едином 
портале и региональном портале;

в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации в отделе по со-

циальным вопросам, опеке и попечительству запроса, необходимого для предоставления государствен-
ной услуги, поступившего в форме электронного документа.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить:

1) акт обследования жилищных условий по временному месту жительства несовершеннолетнего 
подопечного, достигшего возраста шестнадцати лет, выданный органом местного самоуправления по 
месту временного проживания несовершеннолетнего, который отражает наличие/отсутствие условий, 

которые могут отразиться неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного;
2) копия постановления об учреждении опеки (попечительства), выданная органом местного самоу-

правления по месту учреждения опеки (попечительства).
С целью предоставления государственной услуги отдел по социальным вопросам, опеке и попечитель-

ству запрашивает и получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения  
о регистрации по месту жительства или пребывания несовершеннолетнего подопечного, достигшего 
возраста 16 лет.

11. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие 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 органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих  
в предоставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской 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; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг  
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) специалиста отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечи-
тельству при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления 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 9 настоящего Админи-

стративного регламента;
5) качество документов не соответствует следующим требованиям: тексты документов написаны 

неразборчиво; фамилии, имена и (если имеется) отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны не полностью; в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не ого-
воренные исправления; документы не удостоверены, не скреплены печатями, не имеют надлежащих 
подписей сторон или определенных законодательством должностных лиц; документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

6) отсутствуют оригиналы документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регла-
мента (в случае если они не заверены в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке).

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
наличие в представленных документах недостоверной информации;
невозможность осуществления контроля со стороны опекуна (попечителя) за условиями проживания 

несовершеннолетнего;
недостижение несовершеннолетним подопечным возраста шестнадцати лет.
Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, при направлении запроса 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 представления.
Не допускается отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, 

а также отказ в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос, необходимый для предо-
ставления государственной услуги, подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, региональном портале и официаль-
ном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предостав-
ление государственной услуги.

Государственная пошлина не взимается.
Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление государствен-

ной услуги, при получении документов, при необходимости получения консультации не должно превы-
шать 15 минут.

Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги не может превышать 

20 минут. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, полученный  
в электронном виде, и уведомления заявителя о его получении не должен превышать 1 рабочий день.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам  
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

17.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга:
1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудованные столами 

(стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, санитарно-технические 
помещения (санузел)  с учетом доступа инвалидов-колясочников.

Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям для работы специалистов;

2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный доступ для мало-
мобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, долж-
но быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для ин-
валидов должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота 
колясок.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги, размещенной на информационных стендах или в информационных электронных 
терминалах, должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой инфор-
мации заявителями.

Должно быть обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

17.2. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место специалиста отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответствен-

ного за предоставление государственной услуги, должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления государственной услуги и организовать предоставление государственной 
услуги в полном объеме;

2) специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, осуществляющий прием, 
обеспечивается личным нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фамилии, 
имени и отчества специалиста.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях, специалистом одновременно ве-
дется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения заявителей.

17.3. Требования к информационным стендам.
В помещениях отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, размещаются информа-

ционные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении государственной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет  
adm-zheleznovodsk.ru размещаются следующие информационные материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению государственной услуги;

2) текст 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 соци-

альным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за предоставление государственной услуги, 
осуществляет ее периодическое обновление.

18. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

18.1. Показателями доступности при предоставлении государственной услуги являются:
возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рассмотрения доку-

ментов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента;
беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для маломобильных 

групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

оказание работниками организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг и наравне с другими лицами.

18.2. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного 

регламента, в случае необходимости - с участием заявителя;
2) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государ-

ственной услуги;
3) оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 9 на-

стоящего Административного регламента.
18.3. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в отдел по 

социальным вопросам, опеке и попечительству по мере необходимости, в том числе за получением 
информации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

19. Иные требования и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru., федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и госу-
дарственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы документов, необходимые 
для получения государственной услуги. Указанные образцы заявлений размещаются в соответствующем 
разделе. Заявитель имеет возможность оформить все необходимые документы в удобном для него месте 
для подачи в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предо-
ставления государственной услуги. Продолжение на стр. 11
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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 многофункциональных центрах

20. Последовательность административных действий (процедур) предоставления государственной 
услуги в Администрации приведена в блок-схеме согласно приложению 2 к настоящему Административ-
ному регламенту:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявите-
ля к сведениям о государственной услуге;

2) прием и регистрация документов заявителя;
3) формирование личного дела заявителя;
4) запрос документов по системе межведомственного электронного взаимодействия и их регистра-

ция;5) экспертиза документов, представленных заявителем (установление факта наличия оснований для 
выдачи разрешения на раздельное проживание опекуна (попечителя) и их несовершеннолетнего подо-
печного;

6) принятие решения:
об издании постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о 

разрешении на раздельное проживание опекуна (попечителя) с несовершеннолетним подопечным, до-
стигшим возраста шестнадцати лет;

о подготовке письменного ответа об отказе в выдаче разрешения на раздельное проживание опекуна 
(попечителя) с несовершеннолетним подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет;

7) направление или выдача результата заявителю:
выдача постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского о разреше-

нии на раздельное проживание опекуна (попечителя) с несовершеннолетним подопечным, достигшим 
возраста шестнадцати лет;

выдача (направление) письменного ответа об отказе в выдаче  разрешения на раздельное прожи-
вание опекуна (попечителя) с несовершеннолетним подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет.

21. Прием и регистрация документов заявителя.
21.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов зая-

вителя является его обращение с заявлением о предоставлении государственной услуги о разрешении 
на раздельное проживание опекуна (попечителя) с несовершеннолетним подопечным, достигшим воз-
раста шестнадцати лет по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту.

21.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами руководитель отдела по соци-
альным 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.

21.3. Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руководи-
теля отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству):

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 9 и 10 

настоящего Административного регламента;
сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
производит копирование документов, если копии необходимых документов не представлены, делает 

на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов;

назначает дату проведения обследования жилого помещения, в котором будет проживать несовер-
шеннолетний подопечный, достигший возраста шестнадцати лет. Если место проживания подопечного 
ребенка старше шестнадцати лет, в связи с обучением в образовательной организации, находится в 
другом муниципальном образовании, то должностное лицо отдела по социальным вопросам, опеке и 
попечительству делает запрос в орган местного самоуправления данного муниципального района (го-
родского округа) о проведении обследования по месту проживания подопечного, достигшего возраста 
шестнадцати лет.

21.4. Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руково-
дителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству) проверяет наличие всех необходимых 
документов в соответствии пунктом 9 настоящего Административного регламента, сверяя их с описью 
документов в заявлении о выдаче разрешения на раздельное проживание опекуна (попечителя) и его 
несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста шестнадцати лет.

21.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным в разделе II настоящего Административного регламента, 
специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за прием доку-
ментов и оформление личного дела заявителя, уведомляет его о наличии препятствий для предостав-
ления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и 
препятствия, прервав процедуру подачи документов для предоставления государственной услуги, спе-
циалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за прием документов и 
оформление личного дела заявителя, возвращает ему заявление и представленные им документы.

21.6. Если при установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 9 настоящего Адми-
нистративного регламента, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным 
в разделе II настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и 
документов для предоставления государственной услуги, специалист отдела по социальным вопросам, 
опеке и попечительству, ответственный за прием документов и оформление личного дела заявителя, 
принимает от него заявление вместе с представленными документами, указывает в заявлении выявлен-
ные недостатки и факт отсутствия необходимых документов.

21.7. Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руково-
дителя 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 3 к настоящему Административному регламенту.

21.8. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 1 рабочий день.
22. Формирование личного дела заявителя.
22.1. Основанием для начала административной процедуры формирования личного дела заявителя 

является регистрация руководителем отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заме-
стителем руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству), заявления в журнал 
регистрации заявлений и документов для предоставления государственной услуги.

22.2. В целях получения документов и сведений, необходимых для предоставления государственной 
услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного электронного взаи-
модействия, в том числе по поручению заявителя, специалист отдела по социальным вопросам, опеке и 
попечительству, в случае необходимости, делает соответствующие запросы в соответствующие органи-
зации, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Срок оформления и отправки запроса в соответствующий орган или организацию не должен превы-
шать 3 рабочих дней.

22.3. Специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству при поступлении отве-
тов на запрос от органов и организаций, в том числе в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия, дополняет комплект документов, представленный 
заявителем, полученными ответами на запросы.

22.4. Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству (заместитель руководи-
теля отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству) передает данное личное дело специали-
сту отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственному за экспертизу документов, 
представленных заявителем.

22.5. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 5 рабочих дней. В 
случае направления запросов, срок выполнения данной процедуры, увеличивается в зависимости от 
сроков выдачи ответов, определенных в учреждении или организации, куда направлен запрос.

23. Экспертиза документов, представленных заявителем.
23.1. Основанием для начала административной процедуры проведения экспертизы документов, 

представленных заявителем, является получение специалистом отдела по социальным вопросам, опеке 
и попечительству, ответственным за экспертизу документов, представленных заявителем, личного дела 
заявителя.

23.2. Специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за экспер-
тизу, устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение госу-
дарственной услуги, а именно: устанавливает факт проживания заявителя на территории Ставропольско-
го края; устанавливает статус заявителя и правовые основания предоставления государственной услуги.

23.3. При подтверждении права заявителя на получение государственной услуги специалист отдела 
по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за экспертизу, готовит заключение о 
возможности на раздельное проживание опекуна (попечителя) и его несовершеннолетнего подопечно-
го, достигшего возраста шестнадцати лет, по форме согласно приложению 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

23.4. Специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству при установлении фактов 
наличия оснований для отказа в выдаче разрешения на раздельное проживание опекуна (попечителя) 
и его несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста шестнадцати лет, предусмотренных на-
стоящим Административным регламентом, готовит заключение об отказе в выдаче разрешения на раз-
дельное проживание опекуна (попечителя) и его несовершеннолетнего подопечного по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Административному регламенту и передает на подпись руководителя от-
дела по социальным вопросам, опеке и попечительству.

Срок исполнения указанной административной процедуры - 2 рабочих дня.
24. Принятие решения.
24.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения является выдача за-

ключения о возможности на раздельное проживание опекуна (попечителя) с несовершеннолетним подо-
печным, достигшим возраста шестнадцати лет.

24.2. На основании заключения о возможности на раздельное проживание опекуна (попечителя) с 
несовершеннолетним подопечным специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству 
готовит проект постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о 
разрешении на раздельное проживание опекуна (попечителя) с несовершеннолетним подопечным, до-
стигшим возраста шестнадцати лет.

Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет 7 рабочих 
дней.

25. Организация выдачи постановления администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края о разрешении на раздельное проживание опекуна (попечителя) с несовершеннолетним подо-
печным, достигшим возраста шестнадцати лет.

25.1. Основанием для начала административной процедуры организации выдачи постановления ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о разрешении на раздельное про-
живание опекуна (попечителя) с несовершеннолетним подопечным, достигшим возраста шестнадцати 
лет, является его подписание главой города-курорта Железноводска Ставропольского края.

25.2. Специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за выда-
чу постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о разрешении 
на раздельное проживание опекуна (попечителя) и его несовершеннолетнего подопечного, достигшего 
шестнадцати лет, вносит информацию о выдаче постановления в журнал регистрации заявлений и до-
кументов для предоставления государственной услуги по форме, согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту.

26. Уведомление заявителя.
26.1. Основанием для начала административной процедуры уведомления заявителя является изда-

ние постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о разрешении 
на раздельное проживание опекуна (попечителя) с несовершеннолетним подопечным, достигшим воз-
раста шестнадцати лет.

26.2. Специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, уведомляет заявителя о принятом решении.

26.3. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет 7 рабо-
чих дней.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

27. Текущий контроль.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений должностными 
лицами 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) путем визирования документов.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений должностными 
лицами отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству осуществляется руководителем отдела 
по социальным вопросам, опеке и попечительству ежедневно.

28. Плановый и внеплановый контроль.
Плановый контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента по ре-

зультатам предоставления государственной услуги осуществляется ежеквартально руководителем отде-
ла по социальным вопросам, опеке и попечительству.

Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услуги, проводится по распоряжению мини-
стерства образования Ставропольского края.

По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29. Ответственность должностных лиц отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству.
Должностные лица 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 должностных лиц отдела по социальным вопросам, опеке и попечи-
тельству, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

30. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением го-
сударственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в порядке и формах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль предоставления государ-
ственной услуги путем получения информации о ней посредством телефонной связи, по письменным об-
ращениям, по электронной почте, на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет 
adm-zheleznovodsk.ru, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, а также должностных лиц

31. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, 
должностных лиц отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, предоставляющих государ-
ственную услугу, 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 долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

32. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрены нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для предостав-
ления государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для предо-
ставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми  в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края;

7) отказ отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, его должностного лица, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги.

33. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
34.  В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его 
семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех рабочих 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) 
и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не под-
лежит направлению на рассмотрение в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

35. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступле-
ние жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу: лично в Администрацию; в письменной форме путем направле-
ния почтовых отправлений в Администрацию; в электронном виде посредством использования: Еди-
ного портала (www.gosuslugi.ru); регионального портала (www.26gosuslugi.ru); портала федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного 
обжалования).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

Жалоба должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность 

должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность в органе местного самоуправ-
ления, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела по социальным вопросам, опе-
ке и попечительству, его должностных лиц;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) отдела 
по социальным вопросам, опеке и попечительству. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

36. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие специалиста отдела по социальным 
вопросам, опеке и попечительству, предоставляющего государственную услугу, последний обязан сооб-
щить ему свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия.

Отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству, предоставляющий государственную услугу, 
обеспечивает:

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, его должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, на Едином портале (www.gosuslugi.ru);

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, его должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

37. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия), решений должностных 
лиц, ответственных за предоставление государственной услуги, осуществляемых в ходе предоставления 
государственной услуги, включает в себя подачу жалобы заявителем на действия (бездействие):

1) специалиста отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственного за предостав-
ление государственной услуги руководителю отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, 
заместителю главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему 
деятельность отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству в соответствии с распределени-
ем обязанностей в Администрации (далее - заместитель, курирующий деятельность отдела);

2) руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству - заместителю, курирую-
щему деятельность отдела;

3) заместителя, курирующего деятельность отдела - главе города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц отдела по социальным вопро-
сам, опеке и попечительству, предоставляющего государственную услугу, может быть подана в органы 
прокуратуры.

38. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию отдела по социаль-
ным вопросам, опеке и попечительству, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы отдел 
по социальным вопросам, опеке и попечительству направляет ее в уполномоченный на рассмотрение 
орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.

39. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется;
в удовлетворении жалобы отказывается. 
При удовлетворении жалобы отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или отказе в удо-
влетворении жалобы заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме, 
посредством системы досудебного обжалования направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о 
действиях отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество должностно-

го лица органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте отдела по социальным во-

просам, опеке и попечительству, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата государственной услуги;

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, 
достигшим возраста шестнадцати лет»

ФОРМА
заявления о предоставлении государственной услуги

                                                            

Главе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

___________________________________________
(Ф.И.О.)

от _________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)

проживающего(щей) по адресу,

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
(паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги 

Прошу Вас выдать разрешение на раздельное проживание от моего опекуна (попечителя) (несо-
вершеннолетнего подопечного, достигшего возраста шестнадцати лет)________________________
___________, ____________________________________, дата рождения ________________________
______________________________________________________________________________________,

в связи с____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в на-
стоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата                                                                 подпись                                             расшифровка  подписи

Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя 

с несовершеннолетним подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет»

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
 государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет»

ФОРМА
журнала регистрации заявлений и документов для предоставления государственной услуги

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и документов для предоставления государственной услуги

№ п/п Дата и индекс Корреспондент Краткое содержание Отметка о выполнении государственной 
услуги (подпись заявителя, дата получения 

разрешения)

1 2 3 4 5

1.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края  
государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя 

с несовершеннолетним подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет»

ФОРМА
заключения о возможности/невозможности на раздельное проживание опекуна (попечителя) 

и его несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста шестнадцати лет

Бланк отдела по социальным 
вопросам, опеке и попечи тельству

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности/невозможности на раздельное проживание опекуна (попечителя) и его несо-

вершеннолетнего подопечного, достигшего возраста шестнадцати лет

Ф.И.О. опекуна (попечителя) (полностью) _______________________________________________
______________________________________________________________________________________,

Дата рождения: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

Адрес (место жительства, индекс) ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. подопечного (полностью) _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ,
Дата рождения: _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________,
Адрес (место жительства, индекс) ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________,
Причина раздельного проживания ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________.
Условия проживания подопечного (краткое описание, удовлетворительные/неудовлетвори-

тельные) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

Заключение о возможности/невозможности раздельного проживания _____________________.

Должность                                         подпись                                  расшифровка
М.П.

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом отдела по социаль-

ным вопросам, опеке и попечительству, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписывается электронной под-

писью должностного лица отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, наделенного 
полномочиями по рассмотрению жалобы, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или признаков состава преступления, должностное лицо отдела по 
социальным вопросам, опеке и попечительству, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с
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«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.
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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»: 
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УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíû-
ìè 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: Сосиска. Кагу. Агу. Станин. Гавот. Виверра. Охра. Або. Рот. Сурик. Оптик. 
Арфа. Истома. Атас. Триумф. Икар. Ирак. Прах. Мимика. Паз. Филе. Азия. Паника. Ламарк. Нога. Вади. Регата. Апломб. 
Абазин. Раут. Пар. Риск. Баллас. Арахис. Иго. Укус. Хит. Стая. Катала.

По вертикали: Голик. Графа. Запах. Бари. Бисер. Гуппи. Арат. Строгач. Мрак. Бриз. Карт. Фазан. Ирис. Рана. Офис. 
Органист. Спас. Фиг. Окно. Такси. Автаркия. Хрипота. Аапа. Мармелад. Лубок. Фугас. Час. Икота. Имам. Лут. Навар. Риза. 
Белка. Гоби. Факир. Аул. Уток. Каяк. Масса.

 Неожиданно во время полета пассажирский самолет 
переворачивается и летит вверх ногами. В салоне начина-
ются массовые выпадения из кресел и легкая паника. 

Стюардесса пытается всех успокоить: 
– Успокойтесь, сейчас пилот закапает себе в нос кап-

ли, и дальше полетим как обычно! 

 – Изя, проснись! У нас во дворе кто-то ходит.
– И что я могу сделать?
– Как что? Иди разбуди собаку! 

ОВЕН. Все проблемы будут решаться на эмо-
циональном уровне, и придется выслушать не 
одну исповедь. Доброжелательность и обаяние 
помогут открыть нужные двери. Овны хорошо 

проявят себя в условиях форсмажора, где можно проде-
монстрировать свои сильные стороны. 

ТЕЛЕЦ. Намечается постепенный спад актив-
ности. В начале недели вы можете продвигать 
свои дела, но не следует упорствовать, если 
наткнетесь на преграду. В выходные к вам при-

дет понимание, чего от вас ждут другие люди. Возможно, 
от вас хотят полного согласия. 

Близнецы. Не позволяйте прошлому вли-
ять на ваши настоящие отношения. Если кто-то 
вновь возник на вашем пути, не считайте это по-
дарком судьбы. Скорее всего, наоборот. Ваши 

близкие нуждаются в вас. Не откупайтесь деньгами, нахо-
дите время для простых разговоров. 

РАК. В начале недели домашние дела будут 
на первом плане, но уже со среды придется пе-
реключиться на основную деятельность. Восста-
навливайте связи, прерванные карантином, что-

бы не остаться не у дел. Конец недели обещает удачу в 
любви. Творческие личности найдут новые интересы.

ЛЕВ. Неожиданное решение может быть са-
мым своевременным. Не проигнорируйте совет, 
который может дать вам женщина в возрасте. Вы 
будете склонны проявлять щедрость и гостепри-

имство. Ограничьте круг общения, чтобы не подвергать 
себя лишней опасности. 

ДЕВА. Вас могут искусно подвести к выбору, 
который вам делать не хочется. Пусть лучше лю-
ди решают свои проблемы самостоятельно, а не 
за ваш счет. Не отказывайте близким в помощи, 

но не погружайтесь в семейные проблемы. Не разбрасы-
вайтесь ресурсами.

ВЕСЫ. Со всей очевидностью становится яс-
но, что в какой-то теме пора подвести черту. 
Пришло время расстаться и устроить прощаль-
ный вечер. В начале недели грусть и сожаления 

поставят вас перед выбором. Если в личных отношениях у 
вас все хорошо, то возможны денежные проблемы. В вы-
ходные займитесь внешностью и здоровьем. 

СКОРПИОН. Доверьтесь своему чутью вы-
годы и делайте то, что позволяет вам улучшить 
материальное положение. Благоприятны сделки 
с партнерами из других городов, продажи. Если 

ваше сердце свободно, и вы готовы влюбиться, то в конце 
недели возможно интересное знакомство. 

СТРЕЛЕЦ. Вокруг вашей персоны будет мно-
го шума. Готовьтесь к встрече со старой любо-
вью. Новые знакомства не принесут ничего, кро-
ме беспокойства. Вас ждут большие перемены, и 

возможно, финансовый успех, но с отсрочкой. В выход-
ные возможны проблемы в семье.

КОЗЕРОГ. Истинное удовлетворение вы по-
лучите от самореализации и ощущения своей 
силы. Но события последних месяцев склоняют 
признать, что счастье приходит и из других ис-

точников. Уделайте больше внимания семье и близким. В 
конце недели обеспечьте себе комфортный отдых.

ВОДОЛЕЙ. Новое дело может возникнуть из 
ниоткуда. Кроме того, вы можете быстро ликви-
дировать задолженность или что-то резко изме-
нить в своей жизни. Хорошо, если на этом все и 

закончится. Старайтесь следовать намеченным планам и 
экономьте силы. 

РЫБЫ. Задачи будут решаться легче, если вы 
умеете чувствовать и сопереживать. Компли-
менты и маленькие подарки будут творить чуде-
са. Но главное – говорить, обмениваться чем-то 

полезным, даже если это просто советы. Сделайте хотя бы 
одно, но большое дело в доме. 
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 мая 2020 г.                                                          г. Железноводск                                                                №379

Об утверждении Порядка согласования создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории города-курорта железноводска 

Ставропольского края

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления», от 06 октября 2003 г.  №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 августа 2018  г. №  1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок согласования создания мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                       

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 26 мая 2020 г. № 379

ПОрядОК 
согласования создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории города-курорта железноводска 
Ставропольского края  

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Порядок) устанавливает  
процедуру согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе 
крупногабаритных отходов (далее – ТКО) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

2. В целях согласования создания мест (площадок) накопления ТКО физическое лицо, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лежит обязанность по созданию мест (площадок) накопления ТКО (далее – заявитель) подает в комиссию по 
согласованию создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края  (далее – Комиссия) письменную заявку на согласование соз-
дания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Прием заявок осуществляется в Управлении городского хозяйства администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края по адресу: 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 
д. 4. 

4. Рассмотрение заявок, согласование создания мест (площадок) накопления ТКО осуществляется Комис-
сией в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления.

II. Порядок согласования создания мест (площадок) накопления ТКО

5. Место (площадка) накопления ТКО определяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, санитарными нормами и правилами, после визуального осмотра Комиссией плани-
руемого места (площадки) накопления ТКО.

6. Место (площадка) накопления ТКО определяется на свободном земельном участке, в том числе от 
подземных и воздушных инженерных коммуникаций, с обеспечением возможности подъезда спецтех-
ники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО, с учетом требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.  
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест», СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий муниципальных образований» и Правилами благоустройства и обеспечения чи-
стоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными ре-
шением Думы города-курорта Железноводска  Ставропольского края от 28 июля 2017 г. № 105-V.

7. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления ТКО 
Комиссия запрашивает позицию Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Пятигорске (далее 
- запрос).

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению Комиссии до 
20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 
направляется соответствующее уведомление.

8. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о согласовании или отказе в со-
гласовании создания места (площадки) накопления ТКО.

9. В случае согласования создания места (площадки) накопления ТКО, Комиссией составляется акт о со-
гласовании создания места (площадки) накопления ТКО (далее - Акт) по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

10. Акт утверждается председателем Комиссии и направляется секретарем Комиссии заявителю в течение 
3 календарных дней со дня утверждения.

11. Утвержденный Акт является основанием для размещения контейнерной площадки или отдельно стоя-
щих контейнеров на согласованном месте (площадке) накопления ТКО.

12. В случае отказа в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО Комиссия в срок, установ-
ленный пунктами 4 и 7 настоящего Порядка, направляет заявителю уведомление об отказе в согласовании 
создания места (площадки) накопления ТКО с указанием оснований отказа.

13. Основаниями отказа Комиссии в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО являются:
несоответствие заявки установленной формы;
несоответствие заявленного места (площадки) накопления ТКО требованиям законодательства Россий-

ской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.

14. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО за-
явитель вправе повторно обратиться в Комиссию за согласованием создания места (площадки) накопления 
ТКО в соответствии с настоящим Порядком.

III. Ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

15. Формирование и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории города (далее - 
реестр) осуществляется Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского (далее - Управление) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра» (далее - Правила).

16. В случае если место (площадка) накопления ТКО создано Управлением в соответствии с пунктом 3 
Правил, сведения о таком месте (площадке) накопления ТКО подлежат включению Управлением в реестр в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании.

17. В случае если место (площадка) накопления ТКО создано заявителем, он обязан обратиться в Управ-
ление с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр не позднее 3 рабочих 
дней со дня начала его использования.

18. Заявитель направляет в Управление  заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления 
ТКО в реестр по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

19. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр осуществля-
ется Управлением в течение  10 рабочих дней со дня ее получения.

20. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр Управление принимает решение о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр 
или об отказе во включении таких сведений в реестр.

21. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр принимается 
в следующих случаях:

несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр установлен-
ной формы;

наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр недостоверной 
информации;

отсутствие согласования Комиссией создания места (площадки) накопления ТКО.
22. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр в обяза-

тельном порядке указывается основание такого отказа.
23. Управление  уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его при-

нятия.
24. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об отказе во 

включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр заявитель вправе повторно обратиться в 
Управление с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр. Заявка о включе-
нии сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр, поступившая в Управление повторно, рассматри-
вается в порядке и сроки, установленные Правилами и настоящим Порядком.

25. Заявитель обязан сообщать в Управление о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего 
извещения на бумажном носителе.

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта 

Железноводска ставропольского края                                      

Приложение 1
к Порядку согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края  

ФОРМА 
заявки на согласование создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
____________________________________________________________________________________________

На бланке организации В комиссию по согласованию создания мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

ЗАЯВКА 
на согласование создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Регистрационный № ________
от «___» ___________ 20__ г.

Прошу согласовать место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на терри-
тории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
адрес (местоположение): _____________________________________________________________________.
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления ТКО:
2.1. Покрытие: ______________________________________________________________________________;
2.2. Площадь: _______________________________________________________________________________;
2.3. Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема: _________

_______________________________________________________________________________________________.
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1. Для юридических лиц:
полное наименование: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: _______________________________________________________________________;
фактический адрес: _________________________________________________________________________;
номер телефона: ____________________________________________________________________________.
3.2. Для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О.: _____________________________________________________________________________________;
ОГРН записи в ЕГРИП: ________________________________________________________________________;
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
номер телефона: ____________________________________________________________________________.
3.3. Для физических лиц:
Ф.И.О.: _____________________________________________________________________________________;
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: ____________

______________________________________________________________________________________________;
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________;
номер телефона: ____________________________________________________________________________.
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к складированию в ме-

сте (на площадке) накопления ТКО:
сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части террито-

рии) муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, при осуществле-
нии деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складиро-
ванию в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.

Заявитель:
«___» ___________ 20__ года _________________/__________/

Приложение 2
к Порядку согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных  

отходов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края  

ФОРМА 
акта о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

____________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по согласованию создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

______________/____________/

АКТ № __
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  

«___» ____________ 20__ г. _______________________

место составления

Комиссия в составе:
Председатель комиссии  ______________________________________________________________________.
Секретарь комиссии  _________________________________________________________________________.
Члены комиссии:
1. _________________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________________.

Рассмотрев заявку на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее - 
ТКО) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края  от _____________ № __________, 
произвела осмотр территории предлагаемого места (площадки) накопления ТКО по адресу:

__________________________________________________________________,
и решила определить местом (площадкой) накопления ТКО территорию по адресу (с местоположением): 

______________________________________________________________________________________________.
Предлагаемый размер земельного участка для места (площадки) накопления ТКО: _______ метров х 

_______ метров, площадью ________ кв. метров.

Приложение: схема территории, на которой определено место (площадки) накопления ТКО.
Члены комиссии:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________.

Секретарь комиссии: _______________________________________________.

Приложение 3
к Порядку согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края  

ФОРМА 
заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

____________________________________________________________________________________________

В Управление городского хозяйства  
администрации города-курорта Железноводска  
Ставропольского края

Регистрационный № ________

от «___» ___________ 20__ г.

ЗАЯВКА 
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) 
в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории города-курорта  Железноводска Ставропольского 
края.

1. Данные о месте (площадке) накопления ТКО:
адрес (местоположение): ____________________________________________________________________.
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления ТКО:
2.1. Покрытие: ______________________________________________________________________________;
2.2. Площадь: _______________________________________________________________________________;
2.3. Количество контейнеров и бункеров с указанием их объема:
__________________________________________________________________________________________.
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
3.1. Для юридических лиц:
полное наименование: ______________________________________________________________________;
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: _______________________________________________________________________;
фактический адрес: __________________________________________________________________________;
номер телефона: ____________________________________________________________________________.
3.2. Для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О.: _____________________________________________________________________________________;

ОГРН записи в ЕГРИП: ________________________________________________________________________;
адрес регистрации по месту жительства: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________;
номер телефона: ____________________________________________________________________________.
3.3. Для физических лиц:
Ф.И.О.: ______________________________________________________
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: _____________

______________________________________________________________________________________________;
адрес регистрации по месту жительства: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________;
номер телефона: ______________________________________________.
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к складированию в ме-

сте (на площадке) накопления ТКО:
сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части террито-

рии) городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края, при осуществлении деятель-
ности на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в соот-
ветствующем месте (на площадке) накопления ТКО _________________________________________________.

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.

Заявитель:

«___» ___________ 20__ года _________________/___________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 мая 2020 г.                                                          г. Железноводск                                                                №383

О мероприятиях по организации и проведению экологических акций по ликвидации 

амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска Ставропольского края с участием жителей 

городского округа города-курорта железноводска Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в целях реализации мероприятий муниципальной программы города-курорта Железновод-
ска 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на воз-
мещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций 
по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                       

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края
от 27 мая 2020 г. № 383

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, 
возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций 

по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возме-
щение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических  
акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Порядок) устанавливает условия предоставления 
субсидий Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее - Управление) на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по 
организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также  
в целях реализации мероприятий муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского 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 сре-
ды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение затрат по удалению карантинной растительности в связи с оказанием услуг по 
организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием 
жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Претенденты на получение субсидии представляют в Управление заявку  на получение субсидий на 
возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических 
акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - заявка), по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку. К заявке прилагаются  следующие документы:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на учет 
в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не ранее, чем за шесть месяцев до 
дня представления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
справка о плановом объеме подлежащей ликвидации амброзии с корнем ручным способом; 
расчет размера платы (не менее 0,50 руб.), уплачиваемой жителям города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (участникам акции) за ликвидацию одного карантинного сорняка (амброзия с корнем); 
расчет стоимости ликвидации одного карантинного сорняка (амброзия с корнем). 
4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией по  контролю за  ходом   выполнения   

мероприятий по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, возникающих 
в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций  по ликвидации амброзии с 
корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - комиссия), в течение пяти рабочих дней после предоставления документов, указанных в пункте 
3 настоящего Порядка. 

Состав комиссии утверждается постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края. 

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и сопоставляет та-
кие заявки по следующим критериям:

5.1. Объем подлежащей ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципально-
го образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

5.2. Размер платы (не менее 0,50 руб.), уплачиваемой жителям города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (участникам акции) за ликвидацию одного карантинного сорняка (амброзия с корнем). 

5.3. Стоимость ликвидации одного карантинного сорняка (амброзия с корнем).
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссия каждой заявке на предоставление 

субсидии присваивает порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них условий 
оказания услуг относительно других заявок.

Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные условия оказания услуг, 
присваивается первый номер. 

Получателем субсидии признается претендент, заявке которого на получение субсидии присвоен первый 
номер.

В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствующая требованиям 
настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидии только одному претенденту, 
подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит согласова-
нию в течение одного рабочего дня с Финансовым управлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и подписывается председателем комиссии.

6. На основании протокола Управление заключает с получателем субсидии на возмещение затрат, воз-
никающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации 
амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - Получатель субсидии), договор о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по лик-
видации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска 
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Ставропольского края по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - Договор), которым 
определяются цели, условия и размер предоставляемой субсидии. Договором может быть предусмотрена 
возможность предоставления аванса на оказание услуг в размере, не превышающем 50% от общей суммы 
предоставляемой субсидии.

Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размер выделенных Управлению  бюд-
жетных ассигнований на указанные цели. 

7. Субсидия предоставляется по мере возникновения у Получателя субсидии соответствующих расходов. 
Для получения субсидии Получатель субсидии  представляет в Управление  оформленные акты сдачи-

приемки оказанных услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с 
корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - акт сдачи-приемки оказанных услуг) с приложениями, в которых указан объем услуг по факту 
их оказания и сумма затрат, подлежащих возмещению. По требованию Управления  Получателем субсидии 
должны быть представлены иные документы, подтверждающие факт оказания услуг. 

Управление рассматривает представленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступле-
ния. При этом Управление проверяет достоверность содержащихся в них сведений и соответствие целям 
предоставления субсидии и принимает услуги.

В случае принятия решения об отказе в согласовании акта сдачи-приемки оказанных услуг Управление 
возвращает их Получателю субсидии сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин 
отказа.

Управление производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта сдачи-
приемки оказанных услуг в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет Управ-
ления.

8. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год Управление произ-
водит корректировку Договора.

9. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края в сле-
дующих случаях:

9.1. Предоставление Получателем субсидии недостоверных документов по оказанным услугам, повлек-
ших нецелевое использование субсидии.

9.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение двух рабочих 

дней с момента выявления, Управление прекращает предоставление субсидии и направляет Получате-
лю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского 
края. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем субсидии в течение семи рабочих 
дней с момента его получения.

При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата, субсидия возвращается в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Проверка соблюдения порядка предоставления субсидии осуществляется Управлением и Финансо-
вым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

12. Организационно-техническое, документационное и информационное обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляет Управление.

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края                             

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению 

экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с уча-

стием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ФОРМА 
заявки на получение субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг 

по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным 
способом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
____________________________________________________________________________________________

На бланке организации В комиссию по  контролю за  ходом   выполнения мероприятий 
по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 
затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации 
и проведению экологических акций  по ликвидации амброзии 
с корнем ручным способом на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, с участием жителей городского округа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

ЗАЯВКА 
на получение субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации 

и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей 

городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края 

1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием 
услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным спо-
собом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с 
участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края, ______________
_______________________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
____________________________________________________________________в лице, _________________

_______________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность в период с ______ по ______ оказать услуги по организации 

и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, с участием жите-
лей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края (указать в соответствии  
с пунктом 2 Порядка предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб. (прилагается).
3. Настоящим  гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем 

право Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субсидии 
условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических 
и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с уполномоченным органом – Управлением городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, нами определен контактный  телефон ____________________ и упол-
номоченное лицо для контактной информации _____________________________________________________.

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: _________________________________________________________
телефон___________________, факс ____________________________
ИНН/КПП _______________/________________
Банковские реквизиты: ____________________________________________________________________
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________

_______________________________________________________________________________________________
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с пунктом 3 Порядка пре-

доставления субсидии)  на ____ стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись)
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организации и проведению 

экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с уча-

стием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ФОРМА 
договора о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием 

услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем 
ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

____________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР №________

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг 
по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем 

ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

г. Железноводск                                                                                                                                 «______» _______ 20__ г.   

Управление городского хозяйства администрации города-курорта  Железноводска Ставропольского 
края, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице _____________________________________________

____________________________, действующего на основании Положения Управления городского хо-
зяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, с одной стороны и ____
__________________________________________________________________________________________, 

                     (наименование юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя) 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________
______________________________________, действующего на основании _________________________

______,c другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постановлением  
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О мероприятиях по организации 
и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей 
городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края» от ___________ №___________, 
на основании решения комиссии  по  контролю за  ходом   выполнения   мероприятий по предоставлению 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием 
услуг по организации и проведению экологических акций  по ликвидации амброзии с корнем ручным 
способом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
в целях реализации мероприятий муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окру-
жающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», заключили настоящий договор 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по организа-
ции и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на терри-
тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием 
жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Договор)  
о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Настоящий Договор регламентирует отношения по предоставлению Управлением Получате-
лю бюджетных средств (далее – субсидия) в целях возмещения затрат, возникающих в связи с оказа-
нием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем  
ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

2. Место оказания услуг - территория муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  по следующим территориям:

город-курорт Железноводск;

поселок Иноземцево;
жилые районы Капельница, Розы Люксембург;
микрорайон Бештау.
3. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована Получателем 

на другие цели.
II. Размер и условия предоставления субсидии

4. Сумма возмещаемых затрат по настоящему Договору составляет (с учетом налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей) ____________________________ руб. (_________________________________

__________________________________________________________________)
5. Субсидия предоставляется по мере возникновения у Получателя субсидии  соответствующих рас-

ходов. 
Для получения субсидии Получатель представляет в Управление оформленные акты сдачи-приемки 

оказанных услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем 
ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края с участием жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края по форме согласно приложению 1 к настоящему Договору с приложениями:

ведомость приема карантинного сорняка (амброзия с корнем), собранного ручным способом на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участи-
ем жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Договору;

акт приемки ликвидированных карантинных сорняков (амброзии с корнем) не менее 0,50 руб. за одно 
растение по форме согласно приложению 3 к настоящему Договору.

По требованию Управления должны быть представлены иные документы, подтверждающие факт 
оказания услуг. 

6. Управление рассматривает представленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их 
поступления. При этом Управление проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое 
использование субсидии, и принимает услуги. Услуги считаются принятыми с момента подписания Сто-
ронами акта сдачи-приемки оказанных услуг по организации и проведению экологических акций по 
ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

В случае принятия решения об отказе в согласовании акта (ов) сдачи-приемки оказанных услуг по орга-
низации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием 
жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края Управление возвращает  
их сопроводительным письмом Получателю с мотивированным обоснованием причин отказа.

7.  Управление вправе перечислить Получателю аванс в размере 50% от общей суммы подлежащих 
возмещению затрат, что составляет _________________ (__________________________________________
_____).  Для получения аванса Получатель предоставляет Управлению счет.

8. Управление производит перечисление субсидии в безналичной форме путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет Получателя через лицевой счет Управления на основании надлежаще 
оформленного акта сдачи-приемки оказанных услуг  по организации и проведению экологических ак-
ций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-
курорта Железноводска Ставропольского края и счетов-фактур в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления средств на лицевой счет Управления.

9. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие Получателя на осуществле-
ние Управлением и Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка  их предостав-
ления.

III. Права и обязанности сторон

10. Получатель имеет право:
10.1. Отказаться от оказания услуг, не обусловленных настоящим Договором.
10.2. Получать от Управления исходную  информацию, а также дополнительные сведения, которые 

необходимы  для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором.
11. Получатель обязан:
11.1.  Оказывать все услуги в срок, установленный настоящим Договором и сдать услуги Управлению 

в соответствии с условиями настоящего договора по акту(ам) сдачи-приемки оказанных услуг по органи-
зации и проведению экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на терри-
тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием 
жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края с приложениями. 

11.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих их даль-
нейшее продолжение невозможным, незамедлительно в письменной форме поставить об этом в извест-
ность Управление.

11.3. Вернуть полученные суммы субсидии, в случае выявления факта их нецелевого использования 
в течение семи рабочих дней.

11.4. По требованию Управления представлять документы и информацию, которые подтверждают ис-
пользование Получателем денежных средств на цели, определенные настоящим Договором.

11.5. Организовать и определить места приема амброзии с корнем от населения по согласованию со  
службами Управления.

11.6. Оформить документацию и произвести выплаты денежных средств жителям городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (участникам акции) из расчета не менее 0,50 руб. 
за  ликвидацию одного карантинного сорняка (амброзия с корнем).

11.7. Организовать и провести экологические акции на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в местах массового произрастания амброзии  
по согласованию со службами Управления.

11.8. Транспортировать и уничтожить ликвидированные карантинные сорняки (амброзия с корнем).
12. Управление имеет право:
12.1. В любое время проверять ход оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Получателя.
12.2. Осуществлять проверку документов и информации, которые подтверждают использование По-

лучателем денежных средств на цели, предусмотренные настоящим Договором. По результатам провер-
ки оформляется акт, который доводится до сведения Получателя. Акт проверки является основанием для 
применения к Получателю мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором.

12.3. Требовать возврата сумм предоставленной субсидии в случае выявления факта ее нецелевого 
использования.

12.4. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год производить 
корректировку Договора. 

13. Управление обязано:
13.1. Принять и оплатить надлежаще оказанные Получателем услуги в соответствии с условиями на-

стоящего Договора.
13.2. Осуществлять контроль за оказанием услуг.
13.3. Организовать мероприятия по информированию граждан о негативном воздействии карантин-

ного сорняка (амброзия) на организм человека и возможном возникновении аллергических реакций при 
контакте с растением.

13.4. Организовать мероприятия по информированию граждан о местах и сроках проведения  эколо-
гических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

IV. Ответственность сторон

14. Получатель несет ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемой 
в соответствии с условиями Договора в части бюджетных средств.

15. В случае просрочки исполнения Управлением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором, Получатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день про-
срочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующе-
го после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер 
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Управление освобождается от 
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вслед-
ствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

16. В случае просрочки исполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим  Дого-
вором, Управление вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день про-
срочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующе-
го после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер 
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Получатель освобождается от 
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вслед-
ствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

17. В случае предоставления Получателем недостоверных документов, повлекших нецелевое ис-
пользование субсидии, Получатель осуществляет возврат субсидии в сумме использованных не по на-
значению средств. При этом факт нецелевого использования субсидии устанавливается актом проверки 
в соответствии с подпунктом 11.2 настоящего Договора. Возврат денежных средств осуществляется По-
лучателем в течение семи рабочих дней с момента  получения требования о возврате субсидии в бюджет 
города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

18. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств, другая Сторона вправе обра-
титься за защитой своих прав в Арбитражный суд Ставропольского края.

V. Срок действия и иные условия Договора

19. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует по  ________________.
20. Изменения к настоящему Договору являются действительными, если они оформлены в письмен-

ном виде и подписаны Сторонами.
21. Все приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемыми частями, если они под-

писаны обеими Сторонами.
22. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.
23. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством.
24. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
акт сдачи-приемки оказанных услуг по организации и проведению экологических акций по ликвида-

ции амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта Железно-
водска Ставропольского края;

ведомость приема карантинного сорняка (амброзия с корнем), собранного ручным способом на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участи-
ем жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края;

акт приемки ликвидированных карантинных сорняков (амброзия с корнем) не менее 0,50 руб. за одно 
растение.

VI. Подписи и реквизиты сторон

Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
357405, Ставропольский край 
г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4 
ИНН/КПП 2627024653/262701001 
р/с 40204810900000000639 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, 
БИК 040702001 
тел./факс 8(87932) 4-55-08 
Е-Mail:ugkx@rambler.ru 
Управление городского хозяйства 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Начальник _________    _______________________________

                          (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.

_______________________Ф.И.О.

М.П.

Приложение 1 
к договору о предоставлении субсидии на возмещение  затрат, возникающих в связи  

с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации 
амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ФОРМА 
акта сдачи-приемки оказанных услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации 
амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта  

Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта  
Железноводска Ставропольского края 

____________________________________________________________________________________________

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации 

амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского округа города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
за _______________20___ год

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника __________________________________

_________________, действующего на основании Положения Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, и _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
                                                                                 (Ф.И.О.)
действующего на основании _________________, составили настоящий Акт о том, что в период с 

«____»__________20__ г. по «___»_________20__ г. получатель оказал услуги по организации и проведению 
экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края  с участием жителей городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с условиями договора:

№ п/п Наиме-
нование 
услуги

Количество единиц ликвиди-
рованных растений амброзии 

с корнем ручным способом

Стоимость ликвидации одного 
карантинного сорняка (амбро-

зия с корнем)

Сумма затрат, 
подлежащих воз-

мещению руб.

1 2 3 4 5

  Итого:      

Начальник Управление городского хозяйства администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

_____________    _______________________________________

      (подпись)                         (расшифровка подписи)

М.П.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

___________________ Ф.И.О.

  М.П.

Приложение  2 
к договору о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи  

с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации 
амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей 
городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края 

                                                                                 
ФОРМА 

ведомости приема карантинного сорняка (амброзия с корнем), собранного ручным способом на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием 

жителей городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
_________________________________________________________________

ВЕДОМОСТЬ
приема карантинного сорняка (амброзия с корнем), собранного ручным способом на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края  с участием жителей 
городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края 

№ п/п Фамилия 
Имя 

Отчество 
участника 

акции

Период 
участия в 

акции

Микрорайон 
муниципально-
го образования 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольско-

го края

Количество еди-
ниц ликвидиро-

ванных растений 
амброзии, шт.

Размер платы 
(не менее 0,50 руб.) 

уплачиваемой жите-
лям города-курорта 

Железноводска 
(участникам акции) за 

ликвидацию одного 
карантинного 

сорняка

Сумма 
выплачен-
ная, (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

             

             

             

             

Начальник Управление городского хозяйства администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 _____________    _______________________________________

             (подпись)                               (расшифровка подписи)

М.П.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

______________________ Ф.И.О.

   М.П.

Приложение 3 
к договору о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи 

с оказанием услуг по организации и проведению экологических акций по ликвидации амбро-
зии с корнем ручным способом на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края с участием жителей городского 
округа города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ФОРМА 
акта приемки ликвидированных карантинных сорняков (амброзии с корнем)  

не менее 0,50 руб. за одно растение
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(организация, адрес приемщика)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 (структурное подразделение)

     УТВЕРЖДАЮ
     Руководитель
     _________________
                     (должность)

Номер документа Дата составления ___________  __________________________

(подпись)                  (расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМКИ «___» __________ ____г.

ликвидированных карантинных сорняков (амброзии с корнем) не менее 0,50 руб. за одно растение 

____________________________________________________________________________________________
(место приема)

Мною, _________________________   ____________________________________________________________
                                  (должность)                                                      (фамилия, имя, отчество)
Принято у ___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
По договору № ___________ от ____________________

Наименование карантинного сорняка Единица измерения Количество 

1 2 3

Итого 

Итого сдано _________________________________________________________________________________
(прописью)

_________________________________________________________________________________________ шт.

из расчета ________________  руб. за одно растение

сдал ____________________________________   __________________________________________________
                          (подпись)                                                                    (расшифровка подписи)

Принял ___________________________________
                          (подпись лица, принявшего)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

29 мая 2020 г.                                                            г. Железноводск                                                              №388

Об утверждении муниципальной программы города-курорта железноводска 

Ставропольского края «развитие физической культуры и спорта в городе-курорте 

железноводске Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 
2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железновод ска Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрация  

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края
от 29 мая 2020 г. № 388

мУНИцИПАЛьНАя ПрОгрАммА
города-курорта железноводска Ставропольского края

«развитие физической культуры и спорта в городе-курорте  
железноводске Ставропольского края»

ПАСПОрТ 
муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие 

физической культуры и спорта в городе-курорте железновод ске Ставропольского края»
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Продолжение на стр. 4 

Наименование Про-
граммы

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставро польского края» (далее – Программа)

Ответственный испол-
нитель Программы

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Соисполнители Про-
граммы

отсутствуют

Участники Программы муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Железноводск» комитета по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограммы Про-
граммы

«Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»;

«Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Цели Программы создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщения всех слоев населения города-курорта Железноводска Став-
ропольского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным спортом;

организация, проведение и участие в спор-тивно-массовых мероприятиях;

осуществление управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта

Индикаторы достиже-
ния це лей Программы

удельный вес населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом; 

проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в краевых и всероссийских мероприятиях;

численность спортсменов, получивших спортивный разряд на количество населения, занимающихся спортом; 

процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля; 

100 процентное своевременное предоставление отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края отчетности; 

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования 
средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках подготовки спортивного резерва и команд города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов;

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования 
средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках подготовки и проведения спортивно-массовых мероприя-
тий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Сроки реализации 
Программы

2020-2022 годы 

Объемы и источники 
фи нансового обеспече-
ния Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 219903014,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставро польского края 219903014,00 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета –  
0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края – 167665000,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 167665000,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – 52238014,00 рублей, в том числе по го дам:

2020 год – 20971693,00 рублей;

2021 год – 15674843,00 рублей;

2022 год – 15591478,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспе-чения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц – 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные 
резуль таты реализации 
Программы

увеличение удельного веса населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом;

увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий, увеличение количества участников в краевых и всероссийских 
мероприятиях;

увеличение численности спортсменов, получивших спортивный разряд на количество населения, занимающихся спортом;

100 процентное выполнение своевременно предоставленной отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края отчетности;

увеличение спортивных секций по видам спорта, обеспечение города плоскостными сооружениями

Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере реализации физической культуры и спорта

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на период до 2035 года, утвержденной решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 337-V «О Стратегии 
социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2035 года».

Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере реализации Программы направлены на воспи тание здоро-
вого поколения посредством привлечения детей и молодежи к ре гулярным занятиям физической культурой и спортом.

Целями Программы являются: 
создание условий для занятий физической культурой и спортом и при общения всех слоев населения города-курорта Железноводска Ставрополь ского края к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным спортом;
подготовка спортивного резерва и спортивных команд города-курорта Железноводска Ставропольского края в том числе инвалидов;
подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе.
Процесс достижения целей Программы предполагает решение сле дующих задач Программы:
обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города;
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;
популяризация и пропаганда физической культуры и спорта в городе.
По итогам реализации Программы за отчетный период при достижении значений целевых индикаторов и показателей Программы менее 50 процен тов установ-

ленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективно сти Программы и досрочном прекращении ее реализации.
Индикаторы достижения цели Программы приведены в приложении 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.
Объемы финансового обеспечения Программы представлены в приложении 3 к Программе.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязан-

ных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов» включает одно 

основное мероприятие, направленное на подготовку и переподготовку физкультурно-спортивных кадров; развитие материально-технической базы учреждений фи-
зической культуры и спорта города-курорта Железноводска Ставропольского края и представлена в приложении 4 к Программе;

подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края» включает одно мероприятие 
- организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе, а также участие спортсменов и команд города в краевых и Российских соревнованиях и 
представлена в приложении 5 к Программе;

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» представлена в приложении 6 к Программе включает одно меро-
приятие - осуществление управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» приведены в приложении 7 к Программе.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                           

Приложение 1 
к муниципальной программе города-курорта  Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры 

и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения  
задач подпро грамм Программы и их значениях

№ п/п Наименование индика тора достижения цели Программы и показа теля решения задачи 
подпрограмм Про граммы

Единица измерения Значение индикатора достижения 
цели Программы и показателя 
решения задачи подпрограмм 

Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

Цель 1 Программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным спортом

1. Индикатор достижения цели Программы:

1.1. удельный вес населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, система-
тически занимающегося физической культурой и спортом

процент 44,0 45,0 46,0

1.2. объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в рамках подготовки спортивного резерва и команд 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов

рубль 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1: «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2. Показатели решения задачи Подпрограммы:

2.1. обеспеченность города спортивными залами кв. метров на 10000 населе-
ния города

32,3 32,3 32,3

2.2. обеспеченность города плавательными бассей нами кв. метров зеркала на 10000 
на селения города

43,18 43,18 43,18

2.3. обеспеченность города плоскостными соору жениями кв. метров на 10000 населе-
ния города

37,2 37,2 37,2

Цель 2 Программы: организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях

3. Индикатор достижения цели Программы:

3.1. проведение спортивно-массовых мероприя тий, участие в краевых и всероссийских 
меро приятиях

количество 152 160 165

3.2. численность спортсме нов, получивших спор тивный разряд на ко личество населения, 
занимающихся спор том

процент 1,2 1,3 1,3

3.3. объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в рамках подготовки и проведения спортивно 
массовых мероприятий в  городе-курорте Железноводске Ставропольского края

рубль 32,2 0,00 0,00

Подпрограмма 2: «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставрополь ского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: обеспечение доступности и массовости участников спортивных мероприятий

4. Показатели решения задачи Подпрограммы:

4.1. количество участников городских мероприя тий количество участников 4025 4050 4085

4.2. количество участников всероссийских и крае вых мероприятий количество участников 920 925 930

4.3. удельный вес инвали дов города-курорта Железноводска Став ропольского края, сис-
тематически занимаю щихся физической культурой и спортом

процент от общего числа 
инвали дов

9,7 9,9 10,2

Цель 3 Программы: осуществление управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта

5. Индикатор достижения цели Программы:

5.1. процент исполнения плана проверок при реализации внутриве домственного контроля процент 100 100 100

5.2. 100 процентное своевременное предоставление от раслевыми (функцио нальными) ор-
ганами администрации города-курорта Железновод ска Ставропольского края отчетности 

процент 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные меро приятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение основных мероприятий отраслевыми (функциональными) органами администра ции города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

6. Показатель решения задачи подпрограммы

6.1. своевременность пре дставления планового реестра расходных обя зательств города-
курорта Железноводска Ставро польского края на оче редной финансовый год и 
плановый период 

своевременно/несвоевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

6.2. своевременность пред ставления обоснований бюджетных ассигнова ний на очередной 
фи нансовый год и плано вый период в Финансо вое управление админи страции города-
курорта Железноводска Ставро польского края

своевременно/несвоевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта  Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры 

и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 
Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-

тия

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного 
мероприятия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикато-
рами достижения 
целей Программы 

и показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы

начала-
реализа-

ции

окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным спортом

Подпрограмма 1 «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

1. Основное мероприятие 1.1

Оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2 комитет по физической культуре, спорту и туризму администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 
2.2, 2.3, 3.1, 3.2 при-

ложения 1

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение деятельности 
физкультурно-спортивных 
организаций

комитет по физической культуре, спорту и туризму администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 
2.1, 2.2, 2.3 при-

ложения 1

Цель 2 Программы: организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях

Подпрограмма 2 «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: обеспечение доступности и массовости участников спортивных мероприятий

2. Основное мероприятие 2.1

Организация и проведение 
городских спортивно-массовых 
мероприятий

1 комитет по физической культуре, спорту и туризму администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3 

приложения 1

Основное мероприятие 2.2

Поддержка спортсменов, 
выступающих на официальных 
всероссийских и краевых 
соревнованиях от имени города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края

1 комитет по физической культуре, спорту и туризму администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 3.1, 
3.2, 4.2, 4.3 при-

ложения 1

Основное мероприятие 2.3.

Проведение поэтапного внедре-
ния реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

1 комитет по физической культуре, спорту и туризму администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 3.3, 4.4

приложения 1

Основное мероприятие 2.4

Строительство (реконструкция) 
объектов спорта

1 комитет по физической культуре, спорту и туризму администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 2.1, 2.3

приложение 1

Цель 3 Программы: осуществление управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение основных мероприятий отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

3. Основное мероприятие 3.1

Обеспечение выполнения функ-
ций отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

4 комитет по физической культуре, спорту и туризму администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 5.1, 
5.2, 6.1, 6.2 при-

ложения 1

Примечание:
1. «Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреж-

дениями».
2. «Осуществление мероприятий участниками реализации Программы».

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, 
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)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского 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

188636693,00 15674843,00 15591478,00

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

средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), 167665000,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

167665000,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 20971693,00 15674843,00 15591478,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

20971693,00 15674843,00 15591478,00

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

2. Подпрограмма 1:

«Подготовка спортивного ре-
зерва 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», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 13837269,00 13082983,00 12980289,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 13837269,00 13082983,00 12980289,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

13837269,00 13082983,00 12980289,00

средства бюджета города, 13837269,00 13082983,00 12980289,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

13837269,00 13082983,00 12980289,00

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

2.1. Основное мероприятие 2.1:

Оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) 
муниципальных учреждениями 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 13837269,00 13082983,00 12980289,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 13837269,00 13082983,00 12980289,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

13837269,00 13082983,00 12980289,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения

2.2. Основное мероприятие 2.2:

Обеспечение деятельности 
физкультурно-спортивных 
организаций

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 13837269,00 13082983,00 12980289,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 13837269,00 13082983,00 12980289,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

13837269,00 13082983,00 12980289,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения

3. Подпрограмма 2:

«Подготовка и проведе-
ние спортивно-массовых 
мероприятий в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 172869600,00 719881,00 705618,00

средства бюджета города, 5204600,00 719881,00 705618,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

5204600,00 719881,00 705618,00

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

средства краевого бюджета 167665000,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 5204600,00 719881,00 705618,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

5204600,00 719881,00 705618,00

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 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 500000,00 450281,00 436018,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 500000,00 450281,00 436018,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

500000,00 450281,00 436018,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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3.3. Основное мероприятие 2.3:

Проведение поэтапного внедре-
ния реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (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) 
объектов спорта

бюджетные ассигнования бюджета города в том числе: 172100000,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 167665000,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 4435000,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

4435000,00 0,00 0,00

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

4. Подпрограмма 3:

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и обще-
программные мероприятия» 
муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 1929824,00 1871979,00 1905571,00

средства бюджета города, 1929824,00 1871979,00 1905571,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1929824,00 1871979,00 1905571,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1929824,00 1871979,00 1905571,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1929824,00 1871979,00 1905571,00

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

4.1. Основное мероприятие 3.1:

Обеспечение выполнения функ-
ций отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 1929824,00 1871979,00 1905571,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1929824,00 1871979,00 1905571,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1929824,00 1871979,00 1905571,00

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

Приложение 4
к муниципальной программе  го рода-курорта Железноводска Став ропольского края 

«Развитие физиче ской культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставро польского края»

ПОДПРОГРАММА
«Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте  
Железновод ске Ставропольского края»

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте  

Железновод ске Ставропольского края»

Наименование Подпро граммы подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железно водска Ставропольского края, в том числе 
среди инвалидов» муниципальной программы го рода-курорта Железноводска Ставрополь ского края «Развитие физической 
культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее соответст венно - Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель

Подпрограммы

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края     
(далее – комитет)

Соисполнители Подпро граммы отсутствуют

Участники Подпрограммы муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Железноводск» комитета по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Задачи Подпрограммы обеспечение доступности занятий физиче ской культурой и спортом для всех слоев населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - город)

Показатели решения задач Под-
программы

обеспеченность города спортивными за лами;

обеспеченность города плавательными бас сейнами;

обеспеченность города плоскостными со оружениями

Сроки реализации Подпро граммы 2020-2022 годы

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпро граммы составит всего 39900541,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь ского края 39900541,00 рублей, в том числе 
по источникам финансового обеспе чения:

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета –  
0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по го дам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 39900541,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 13837269,00 рублей;

2021 год – 13082983,00 рублей;

2022 год – 12980289,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюд жета, бюджета Ставропольского края, бюд-
жета города-курорта Железноводска Став ропольского края и юридических лиц  
0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные резуль таты 
реализации Подпро граммы

увеличение обеспеченности города спор тивными залами;

увеличение обеспеченности города плава тельными бассейнами;

увеличение обеспеченности города плоско стными сооружениями

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Создание коллективов, занимающихся физической культурой на предприятиях, организациях, учреждениях всех форм собственности.
Введение ставок инструкторов-методистов физической культуры.
Реконструкция имеющихся спортивных сооружений и строительство новых объектов для создания материально-технических условий для активных занятий фи-

зической культурой и спортом всех слоев населения.
Задача Подпрограммы - обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города.
Основными мероприятиями являются: оказание (выполнение) муни ципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям города-ку рорта Железноводска Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием (выполнени-

ем) ими муниципальных услуг (работ) в соответствии с муници пальным заданием.
Показателями задач является обеспеченность города спортивными за лами, плавательными бассейнами, плоскостными сооружениями.
Реконструкция имеющихся спортивных сооружений и строительство новых объектов для создания материально-технических условий для актив ных занятий фи-

зической культурой и спортом всех слоев населения.
Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

Приложение 5
к муниципальной программе  го рода-курорта Железноводска Став ропольского края 

«Развитие физиче ской культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставро польского края»

ПОДПРОГРАММА
«Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-ку рорте Железноводске Ставропольского края» 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте  
Железновод ске Ставропольского края»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте  
Железно водске Ставропольского края»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в го роде-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро польского края «Развитие физической культуры 
и спорта в городе-курорте Же лезноводске Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Про грамма)

Ответственный исполнитель Под-
программы

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края      
(далее – комитет)

Соисполнители Подпро граммы отсутствуют

Участники Подпрограммы муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Железноводск» комитета по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Задачи Подпрограммы обеспечение доступности и массовости участников спортивных мероприятий

Показатели решения задач Под-
программы

количество участников городских меро приятий;

количество участников всероссийских и краевых мероприятий;

удельный вес инвалидов города-курорта Железноводска Ставропольского края, система тически занимающихся физической 
куль турой и спортом

Сроки реализации Подпро граммы 2020-2022 годы

Объемы и источники фи нансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпро граммы составит всего  
174295099,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставро польского края всего 174295099,00 рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставрополь ского края 167665000,00 рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год – 167665000,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – 6630099,00 рублей, в том числе по го дам: 
2020 год – 5204600,00 рублей; 
2021 год – 719881,00 рублей; 
2022 год – 705618,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюд-жета, бюджета Ставропольского края, 
бюд-жета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные резуль таты 
реализации Подпро граммы 

увеличение количества участников город ских мероприятий;

увеличение количества участников краевых и всерос сийских мероприятий;

увеличение удельного веса инвалидов го рода, систематически занимающихся фи зической культурой и спортом

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Задачей Подпрограммы является обеспечение доступности и массово сти участников в спортивно-массовых мероприятиях.
Основные мероприятия направлены на организацию и проведение го родских спортивно-массовых мероприятий, поддержку спортсменов, высту пающих на офи-

циальных краевых и всероссийских соревнованиях от имени города-курорта Железноводска Ставропольского края. Привлечение работ ников предприятий города-
курорта Железноводска Ставропольского края к участию в городских спортивно-массовых мероприятиях и участию в крае вых и всероссийских соревнованиях.

Индикатором цели является проведение спортивно-массовых меро приятий, участие в краевых и всероссийских мероприятиях; численность спортсменов, по-
лучивших спортивный разряд на количество населения, за нимающегося спортом.

Показатели задач Подпрограммы - количество участников городских мероприятий, количество участником краевых и всероссийских мероприятий, удельный вес 
инвалидов города, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Перечень спортивно-массовых мероприятий приведен в приложении 2 к Программе.

                                          Приложение 6
к муниципальной программе  го рода-курорта Железноводска Став ропольского края 

«Развитие физиче ской культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставро польского края»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте  
Железновод ске Ставропольского края»

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Цель Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма) - осуществление управленческой 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, реализация юридических прав граждан на занятия физической культурой и спортом в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края.

Задачей Подпрограммы является эффективное выполнение основных мероприятий отрасле выми (функциональными) органами администрации города-курорта 
Желез новодска Ставропольского края.

Основное мероприятие Подпрограммы - обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края.

Индикаторами цели Подпрограммы являются - процент выявленных нарушений от количества проведенных проверок при реализации внутриве домственного 
контроля.

Процент своевременно представленных отраслевыми (функциональ ными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь ского края от-
четов.

Показателями задач является своевременность предоставления пла нового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Став ропольского 
края на очередной финансовый год и на плановый период, а также своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансо-
вый год и на плановый период в Финансовое управле ние администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Подпрограмма включает одно мероприятие - осуществление управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Объем финансового обеспечения Подпро граммы составит всего 5707374,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь ского края 5707374,00 рублей, в том числе по источникам финансового 

обеспе чения:
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по го дам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 5707374,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 1929824,00 рублей;
2021 год – 1871979,00 рублей;
2022 год – 1905571,00 рублей;
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюд жета, бюджета Ставропольского края, бюд жета города-курорта Железновод-

ска Став ропольского края и юридических лиц  0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей.

Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта  Железноводска Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

 п/п Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значение весовых коэффициен-
тов, присвоенных целям Про-

граммы и задачам подпрограмм 
Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том 
числе и профессиональным спортом 

0,95 0,86 0,86

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе среди инвалидов» Программы: обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 
всех слоев населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях 0,01 0,04 0,04

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске 
Ставрополь ского края» Программы: обеспечение доступности и массовости участников спортивных мероприятий

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: осуществление управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта 0,04 0,10 0,10

4. Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и обще-
программные меро приятия» Программы: эффективное выполнение основных мероприятий отраслевыми (функциональны-
ми) органами администра ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 мая 2020 г.                                                                                                                г. Железноводск                                                                                                                    №390

Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

субсидий казачьим обществам  в рамках подпрограммы «Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260, на реализацию деятельности по военно-патриотическому, духовно-

нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев на 

территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07 мая 2017 г.  № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Создание безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидий казачьим обще-

ствам  в рамках подпрограммы «Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Созда-
ние условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260, на реализацию деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому 
воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

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

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

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края
от 29 мая 2020 г. № 390

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидий казачьим обществам  в рамках подпро-

граммы «Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Создание условий 
безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260, на реализацию деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, 
гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска  Ставропольского края субсидий казачьим обществам в рамках 
подпрограммы «Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Создание условий без-
опасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от  06 апреля 2020 г. № 260, на реализацию деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию лич-
ности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно 
- Порядок, субсидия) определяет правила и условия предоставления субсидии за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края каза-
чьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и осуществляющим деятельность на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - казачьи общества), на реализацию деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому 
воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Субсидия предоставляется в целях муниципальной поддержки казачьих обществ при условии осуществления ими деятельности, предусмотренной частью 1 
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в том числе реализации на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края:

в сфере сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
в сфере пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности;
в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
3. Предоставление субсидии осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на реализацию подпрограммы «Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - администрация). Субси-
дии казачьим обществам предоставляется в пределах, доведенных до администрации лимитов бюджетных обязательств.

5. Субсидия предоставляются казачьим обществам на основе решения конкурсной комиссии по отбору программ мероприятий казачьих обществ на реализацию 
деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и 
обычаев на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – конкурсная комиссия).

6. Участниками конкурса могут быть казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и осуществляющие на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии со своими учредительными документами следующие виды деятельности:

в сфере сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
в области пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности;
в сфере реализации патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
7. Субсидия предоставляются получателям при соблюдении ими следующих условий:
Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу начала конкурсного отбора, должен отвечать следующим требованиям:
а) отсутствие у получателя субсидии на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие у получателя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления просроченной задолженности по возврату в бюджет города-

курорта Железноводска Ставропольского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иных 
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просроченных задолженностей перед бюджетом города-курорта Железноводска Ставропольского края;

в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
8. Критериями отбора являются актуальность мероприятий, их социальная значимость, соответ-

ствие целей и задач, направленных на реализацию деятельности по военно-патриотическому, духовно-
нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и 
обычаев на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

II. Условия и порядок проведения конкурса

9. Основными принципами проведения конкурса являются гласность и открытость, равенство прав каза-
чьих обществ, участвующих в конкурсе.

10. Для отбора программ мероприятий на реализацию деятельности по военно-патриотическому, 
духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, 
традиций и обычаев на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и предоставления 
субсидии казачьим обществам в рамках  подпрограммы «Муниципальная поддержка казачества» муници-
пальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 образуется 
конкурсная комиссия.

11. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и формируется из представителей отрасле-
вых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации, средств массовой информа-
ции, общественных организаций (объединений) в количестве не менее 9 человек. Состав конкурсной комис-
сии утверждается распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

12. Конкурсная комиссия вправе привлекать для работы представителей администрации, не входящих 
в состав конкурсной комиссии, а также представителей общественных организаций (объединений), не уча-
ствующих в конкурсе.

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
от участвующих в заседании членов конкурсной комиссии, решение конкурсной комиссии считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины от участвующих в заседании членов конкурсной комиссии.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет отдел 
по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

15. Конкурсная комиссия принимает решение о проведении конкурса, определяет дату проведения, срок 
и место приема документов от казачьих обществ.

16. Информация о проведении конкурса подлежит официальному опубликованию в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости», а также на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. Для участия в конкурсе казачьи общества представляют в отдел по обеспечению деятельности адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края следующие документы:

заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку на бумажном но-
сителе и в электронном виде;

копию свидетельства о государственной регистрации;
копию устава или иного учредительного документа;
копию свидетельства ИФНС РФ о постановке на налоговый учет;
сведения о казачьем обществе из государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации;
копию справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам на дату не ранее чем за 30 календар-

ных дней до даты подачи заявления;
справку из банка о наличии рублевого счета;
копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой ИФНС РФ;
план-график проведения мероприятий с указанием целей и задач, программы или положения о проводи-

мых мероприятиях, планируемых результатов, сроков проведения мероприятия, объемов планируемых рас-
ходов (сметы), количество охватываемых мероприятиями лиц на бумажном носителе и в электронном виде;

опись представленных документов.
18. Прием документов от казачьих обществ на участие в конкурсе осуществляется отделом по обеспече-

нию деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 30 дней 
со дня официального опубликования решения о проведении конкурса.

19. После окончания срока подачи документов казачьими обществами конкурсная комиссия не позднее 5 
рабочих дней проводит проверку полноты предоставленных документов, соответствия условиям настоящего 
Порядка. Конкурсная комиссия подводит итоги, принимает и публикует решение не позднее 30 календарных 
дней со дня истечения срока приема документов от казачьих обществ.

20. Не подлежат рассмотрению документы, поданные казачьими обществами после окончания срока их 
приема.

21. В случае если на конкурс поданы документы от одного казачьего общества и они отвечают всем уста-
новленным требованиям, конкурсная комиссия вправе принять решение о допуске казачьего общества к 
участию в конкурсе как единственного участника.

22. В случае несоответствия требованиям настоящего Порядка представленных документов от казачьих 
обществ конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и объявляет по-
вторное его проведение в соответствии с настоящим Порядком.

23. Основанием для отказа казачьему обществу в участии в конкурсе является:
несоответствие требованиям настоящего Порядка;
несоответствие представленных документов перечню документов, указанных в пункте 17 раздела II на-

стоящего Порядка;
недостоверность представленной информации.
24. Казачьи общества, которым отказано в участии в конкурсе, имеют право повторно подать документы 

после устранения указанных оснований.
25. Конкурсная комиссия признает участником конкурса казачье общество, соответствующее требовани-

ям, указанным в пункте 7 раздела I, представившее документы, указанные в пункте 17 раздела II  настоящего 
Порядка.

26. Конкурсная комиссия принимает решение о признании казачьего общества победителем в соответ-
ствии с критериями, указанными в пункте 8 раздела I настоящего Порядка, на основании представленных 
участниками конкурса документов.

27. Казачье общество, в отношении которого принято решение о признании его победителем, является 
получателем субсидии.

28. Решение конкурсной комиссии о признании участников конкурса победителями подлежит официаль-
ному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости», а также на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

29. Казачьи общества, участвующие в конкурсе, имеют право на ознакомление с протоколом заседания 
конкурсной комиссии, обжалование действия (бездействия) конкурсной комиссии, ее решения путем подачи 
соответствующего заявления на имя главы города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения. Заявление рассматривается главой города-курорта Железноводска 
Ставропольского края или уполномоченным им лицом в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступле-
ния. По результатам рассмотрения заявления составляется мотивированный ответ об отмене обжалуемого 
решения конкурсной комиссии либо об отказе в удовлетворении требований участника конкурса.

30. В случае если участником конкурса обжалуется решение конкурсной комиссии и главой города-
курорта Железноводска Ставропольского края или уполномоченным им лицом принято решение о его от-
мене, конкурс проводится повторно в соответствии с настоящим Порядком.

III. Порядок и размер предоставления субсидии

31. В соответствии с подпрограммой «Муниципальная поддержка казачества» муниципальной програм-
мы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260, субсидия на реализацию 
деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, 
развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев на территории города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края предоставляется в пределах, доведенных до администрации лимитов бюджетных 
обязательств.

32. Предоставление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента заключения соглаше-
ния о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края казачьим обществам, заключаемого администрацией с казачьими обществами по типовой форме со-
глашения (договора), утвержденной приказом Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

33. К соглашению прилагается:
положение о проведении мероприятий или план (программа) мероприятий;
смета (уточненная) расходов по каждому из мероприятий, плану (программе) мероприятий отдельно, по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
34. Субсидия предоставляется казачьим обществам на реализацию деятельности по военно-

патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению ка-
зачьей культуры, традиций и обычаев на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края:

организацию и проведение культурно-массовых мероприятий с участием казачьих обществ или объединений;
организацию и проведение спортивных мероприятий с участием казачьих обществ или объединений;
приобретение оргтехники, канцтоваров, мебели и спортинвентаря (боксерских рингов, татами, силовых 

тренажеров, экипировки для единоборств и учебного стрелкового оружия).

IV. Отчетность, порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении

35. Получатель субсидии - казачье общество обязано:
35.1. Обеспечить целевое и эффективное использование предоставленной субсидии в соответствии со 

сметой расходов. 
35.2. Представлять в отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца, но не позднее  
31 декабря текущего года:

целевые показатели результативности использования субсидий из бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, предусмотренные соглашением;

отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий из бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также информацию и документы, подтверждаю-
щие расходование данных средств (заверенные копии);

информационный отчет о выполнении плана (программы) проведения мероприятий, где должен быть от-
ражен достигнутый социальный эффект по каждому из мероприятий в соответствии с установленной целью 
предоставления субсидии с приложением к отчету: фото, видеоматериалов, экземпляров полиграфической 
продукции, изготовление которой предусматривалось сметой расходов, копий материалов, опубликованных 
в СМИ, интернет-изданиях, скриншотов с сайтов (далее - Отчетность).

36. Отчетность должна быть подписана руководителем или иным должностным лицом, на которое воз-
ложено ведение бухгалтерского учета, и заверена печатью казачьего общества.

37. Отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края осуществляет оценку полноты представленной Отчетности, результативности и эффективности ис-
пользования субсидий, содержания информационного отчета и прилагаемых к нему материалов.

38. Представленная Отчетность передается помощнику главы администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (в должностные обязанности которого входит осуществление финансовой 
работы) для проверки:

соответствия представленного отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, и полноты представленной информации;

данных отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, со сметой 
(уточненной) расходов, документами, подтверждающими расходование данных средств;

документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций и расходование средств субсидий;
своевременности возврата остатков средств субсидий.
39. Отчетность, требующая доработки по причине неполного отражения необходимой информации или 

оформленная ненадлежащим образом, возвращается казачьему обществу с указанием имеющихся замеча-
ний. Срок устранения замечаний не должен превышать 5 рабочих дней, по истечении которых необходимо 
вернуть Отчетность с внесенными изменениями.

40. Средства субсидий, полученные по недостоверным документам, использованные не по целевому 
назначению, подлежат возврату в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение  
30 календарных дней со дня выявления нарушения.

41. В случае установления факта нарушения казачьим обществом условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края организует проведение внеочередного заседания конкурсной комиссии по решению вопро-
са отмены решения конкурсной комиссии о признании указанного участника победителем с представлением 
конкурсной комиссии документов, подтверждающих вышеуказанные факты.

42. По результатам рассмотрения указанных документов конкурсная комиссия принимает решение об 
отмене ранее принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем или 
решение об оставлении указанного решения конкурсной комиссии в силе. В случае принятия конкурсной ко-
миссии решения об отмене ранее принятого решения администрация в течение 5 рабочих дней с даты прове-
дения внеочередного заседания конкурсной комиссии направляет указанному казачьему обществу выписку 
из соответствующего протокола конкурсной комиссии с приложением требования о возврате полученной 
суммы субсидии в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края, содержащего информацию 
о банковских реквизитах для возврата суммы субсидии.

Требование о возврате суммы субсидии должно быть исполнено казачьим обществом в добровольном 
порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения данного требования.

В случае невозврата субсидии в указанные сроки субсидия взыскивается с казачьего общества в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

43. Получатель субсидии - казачье общество несет ответственность за недостоверность представленных 
им документов и нецелевое использование субсидии в соответствии с действующим законодательством.

44. Контроль за соблюдением настоящего Порядка, результативностью и целевым использованием 
средств субсидии возлагается на отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края.
45. Главный распорядитель средств бюджета - администрация. Уполномоченный орган муниципального 

финансового контроля администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляет 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также согласие 
получателей субсидии на осуществление таких проверок и согласие на обработку, использование, распро-
странение документов согласно приложениям 3, 4 к настоящему Порядку.

И.В. ГречИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений администрации города-

курорта Железноводска 

Приложение 1
к Порядку предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края субсидий казачьим обществам  в рамках подпрограммы 
«Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы города-курорта 

Железноводска  Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 06 апреля 2020 г. № 260, 

на реализацию деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, 
гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, 

традиций и обычаев на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ФОРМА
заявки на участие в конкурсе

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на предоставление за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края субсидий казачьим обществам  в рамках подпрограммы «Муниципальная поддержка 
казачества» муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержден-

ной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
06 апреля 2020 г. № 260, на реализацию деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, 

гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Название казачьего общества

Контактная информация

Почтовый адрес (с индексом)

Номер телефона/факса

Адрес электронной почты

Ф.И.О. атамана казачьего общества

Адрес электронной почты руководителя

Информация о заявителе

Полное название казачьего общества (согласно свидетельству о регистрации)

Сокращенное название

Номер свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи, название реги-
стрирующего органа

Ф.И.О. главного бухгалтера

номер телефона

адрес электронной почты

Реквизиты заявителя:

ИНН/ОГРН

Наименование учреждения банка

Местонахождение банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК

КПП

Основные направления деятельности (не более 5)

Количество членов казачьего общества (данные приводятся по состоянию на последний 
отчетный период):

Источники доходов казачьего общества и доля в (%) каждого источника:

Членские взносы

Благотворительные пожертвования

Коммерческие организации

Собственная хозяйственная деятельность

Другое

Полноту и достоверность информации подтверждаю

Руководитель заявителя:

Ф.И.О.

Подпись М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края субсидий казачьим обществам  в рамках подпрограммы 
«Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», 

утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260, на реализацию деятельности 

по военно-патриотическому, духовно-нравствен-ному, гражданскому воспитанию 
личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев 

на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

                        
ФОРМА

сметы (уточненная) расходов

СМЕТА
(уточненная) расходов

____________________________________________________________________________________
(наименование общественной организации)

№ п/п Наименование статьи 
расходов

Стоимость 
(рублей)

Количество Сумма (рублей) Примечание

1 2 3 4 5 6

    Уполномоченный орган                                         Получатель
_____________________________              ________________________
            М.П.                                                                                         М.П.

Приложение 3
к Порядку предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края субсидий казачьим обществам  в рамках подпрограммы 
«Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы города-курорта 

Железноводска  Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»,

 утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260, на реализацию деятельности 

по военно-патриотическому, духовно-нравствен-ному, гражданскому воспитанию 
личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев 

на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

СОГЛАСИЕ
на проведение проверок

Казачье общество ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, получателя субсидии)
дает свое согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств - администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставившей субсидии, и органу муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предо-
ставления.

    Получатель

    Атаман
___________________________________________________________________________________________

(название казачьего общества)

___________________/__________________________
    (подпись)                                  Ф.И.О.
    М.П.

Приложение 4
к Порядку предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края субсидий казачьим обществам  в рамках подпрограммы 
«Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы города-курорта 

Железноводска  Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», 

утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260, на реализацию деятельности 

по военно-патриотическому, духовно-нравствен-ному, гражданскому воспитанию 
личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев 

на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

СОГЛАСИЕ
 на обработку, использование, распространение документов

Казачье общество ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, получателя субсидии)
дает свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

в конкурсную комиссию и публикацию, обезличивание, блокирование, уничтожение) документов, содержа-
щихся в конкурсной заявке.

Атаман казачьего общества проинформирован, что бухгалтерские документы о финансовом состоянии 
казачьего общества и составе его имущества, выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в том 
числе внутренние приказы, а также  заключенные обществом договоры публикации не подлежат.

    Получатель

    Атаман
____________________________________________________________________________________________

(название казачьего общества)
___________________/__________________________
    (подпись)                Ф.И.О.
   

 М.П.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

29 мая 2020 г.                                                г. Железноводск                                                    №361-V

Об отчете о деятельности главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края за 2019 год

В соответствии с пунктом 39 части 3 статьи 39 Устава города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, рассмотрев представленный главой 
города-курорта Железноводска Ставропольского края отчет о результатах 
его деятельности, деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края за 2019 год, Дума города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Отчет о деятельности главы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края и Администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края за 2019 год принять к сведению (прилагается).

2. Деятельность главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
за 2019 год признать удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

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

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 мая 2020 года № 361-V

ОТЧЕТ
о деятельности главы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и Администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

за 2019 год

2019 год стал для Железноводска годом реализации намеченных пла-
нов. Благодаря поддержке Правительства Ставропольского края, лично 
Губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владими-
рова и совместной слаженной работе мы достигли хороших результатов в 
благоустройстве общественных территорий, ремонте дорог, продолжаем 
реализовывать федеральные программы помощи молодым семьям, ветера-
нам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Удалось привлечь 
население нашего округа к решению общественных задач и общественным 
обсуждениям, касающимся социальных программ и проектов.

Приоритетным направлением нашей деятельности было и остается соци-
альное направление. Наша работа строится на том, чтобы каждый житель 
Железноводска получал необходимую помощь в обеспечении повседнев-
ных потребностей.

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках 
реализации полномочий и является главным финансовым инструментом 
для достижения стабильности социально-экономического развития. 

Исполнение бюджета города за 2019 год: по доходам выполнение соста-
вило 100,6 процентов. При уточненном годовом плане 1 784,5 млн. рублей, 
фактически доходов поступило 1 795,5 млн. рублей, что больше поступлений 
2017 года на 378,7 млн. рублей или 26,7 процентов и больше поступлений 
2018 года на 93,7 млн. рублей или 5,5 процентов. Исполнение по налоговым 
и неналоговым доходам составило 345,1 млн. рублей, или 99,97 процента 
к уточненному годовому плану. Данный показатель в 2017 году составил 
325,9 млн. рублей или 107,9 процента к уточненному годовому плану и в 
2018 году составил 339,8 млн. рублей или 104,7 процента к уточненному го-
довому плану. Прирост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 
2017 годом составил 19,2 млн. рублей или 5,9 процента, по сравнению с 2018 
годом составил 5,3 млн. рублей или 1,5 процента.

По налоговым доходам исполнение составило 271,9 млн. рублей или  
98,9 процентов, в 2017 году – 216,1 млн. рублей, прирост составил 
55,8 млн. рублей или 25,8 процента, в 2018 году – 250,0 млн. рублей, при-
рост составил 21,9 млн. рублей или 8,8 процента. По неналоговым доходам 
исполнение составило 73,2 млн. рублей или 104,1 процентов, в 2017 году – 
109,8 млн. рублей, снижение составило 36,6 млн. рублей или 33,3 процента, 
в 2018 году – 89,8 млн. рублей, снижение составило 16,6 млн. рублей или 
18,5 процента.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме до-
ходов бюджета города составил 19,2 процента. Безвозмездные поступле-
ния в бюджет города составили 80,8 процента. По сравнению с 2017 годом 
объем безвозмездных поступлений увеличился на 359,5 млн. рублей или 
на 33 процента, по сравнению с 2018 годом увеличился на 88,4 млн. рублей 
или на 6,4 процента и составил 1450,4 млн. рублей.

Расходная часть бюджета города за 2019 год исполнена на 94,3 процента.

Финансовое обеспечение расходов социальной направленности произ-
водились в течение прошлого года в первоочередном порядке.

В течение 2019 года за счет средств бюджета города своевременно и в пол-
ном объеме обеспечены: выплаты заработной платы работникам бюджетной 
сферы, социальное обеспечение, связанное с мерами социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по предоставлению льгот и выплате денежных 
компенсаций и других социально-значимых расходов. Всего на социально-
значимые расходы из бюджета города направлено 850400,0 тыс. руб. или  
99,8 процентов от уточненного годового плана в сумме 851900,0 тыс. руб. 
и 47,4 процентов от общего объема (1793700,0 тыс. руб.) произведенных 
расходов в 2019 году. 

Задолженность бюджета города на 01 января 2020 года по кредитам, 
привлеченным из бюджета Ставропольского края составляла, 3, 330 млн. 
рублей, по банковским кредитам – 5, 0 млн. рублей.

В 2019 году погашена задолженность перед краевым бюджетом в сумме 
17 млн 340 тыс. рублей. Привлечены денежные средства в виде банковских 
кредитов в сумме 5, 66 млн. рублей, в виде бюджетных кредитов 17, 340,0 
млн. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2020 составил 8, 33 млн. 
рублей, из них задолженность бюджета города по кредитам, привлеченным 
из краевого бюджета составила 3 330,0 тыс. рублей, кредиты кредитных ор-
ганизаций составили 5 000,0 тыс. рублей.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
города на 2019 год – составил 470,9 тыс. рублей. Обеспечивается своевре-
менное погашение кредита. Просроченной задолженности по долговым 
обязательствам нет.

Экономика города Железноводска, в первую очередь, связана с 
туристско-рекреационным комплексом. Главный показатель – увеличение 
турпотока.

В туристско-рекреационном комплексе наблюдалось увеличение тури-
стического потока. Общая коечная емкость курорта составила 6 298 мест 
(из которых 5637 - санатории, 661 - гостиничный комплекс).

В 2019 году в составе санаторно-курортного комплекса города-курорта 
Железноводска функционировало 23 здравницы, из которых 7 – профсоюз-
ных,  16 – ведомственных и акционированных.

Согласно статистике, средняя продолжительность размещения для лече-
ния в санаторно-курортных учреждениях города-курорта Железноводска  
составляет 13,6 дней, но пребывающие на отдых граждане приезжают на 
курорт чаще чем прежде в 2 и более раз.

Общее число отдохнувших в городе-курорте Железноводске в 2019 году 
составило 129,9 тыс. человек.
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В 2019 году все коллективные средства размещения (23 санатория и 15 

гостиниц) являлись операторами курортного сбора. За период с мая по де-
кабрь 2019 года коллективными средствами размещения было собрано 49 
млн. 370 тыс. 257,00 рублей средств курортного сбора, что превысило пла-
новый показатель (40 100 000 руб.) на 123,1 %, что в денежном соотношении 
составило 9 270 257 рублей.

Численность занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей на территории города-
курорта Железноводска, по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 
6 561 единиц.

Доля среднесписочной численности работников малых и средних пред-
приятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций составила 26,6 процента.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций 
города-курорта Железноводска по промышленным видам экономической 
деятельности за январь-декабрь 2019 года составил 131 млн. рублей.

Производственный сектор экономики города-курорта Железноводска 
представлен в основном предприятиями пищевой промышленности. При 
этом наибольший удельный вес в объеме выпускаемой продукции занима-
ют заводы, осуществляющие промышленный розлив минеральной воды.

Наибольший удельный вес в промышленном розливе минеральной воды 
в городе занимает общество с ограниченной ответственностью «ТЭСТИ».

Рыночная инфраструктура торговли и бытового обслуживания в городе-
курорте представлена достаточно разветвленной сетью объектов.

В городе-курорте Железноводске функционирует 275 предприятий тор-
говли и общественного питания, 157 объектов бытового обслуживания и 1 
универсальный рынок на 108 торговых мест по продаже продовольствен-
ных, непродовольственных товаров, сельхозпродукции.

Главными донорами инвестиций в городе являются представители строи-
тельного и санаторно-курортного комплекса.

В 2019 году на территории города-курорта Железноводска осуществля-
лась реализация следующих инвестиционные проектов:

1. Строительство Круглогодичного спа-комплекса «Итальянские термы». 
Сущность инвестиционного проекта заключается в развитии туристско-
рекреационного комплекса и создании современного инновационного се-
мейного курорта с лечением. 

Объем инвестиций 212,28 млн. рублей, из них освоено за весь период 
реализации проекта 212,28 млн. рублей. Ведется постановка на кадастро-
вый учет.

2. Строительство санаторно-гостиничного комплекса на 400 мест «Сана-
торий Источник Железноводск» - сроки реализации проекта 2017-2021 гг., 
объем инвестиций 1500 млн. рублей, из них освоено за весь период реали-
зации проекта 385 млн. рублей. Производится II этап строительства.

3. Строительство пансионата - сроки реализации проекта 2020-2021 гг., 
объем инвестиций 10 млн. рублей, из них освоено за весь период реализа-
ции проекта 1 млн. рублей. Производится строительство.

4. Строительство пансионата на 70-80 мест - сроки реализации проекта 
2019-2020 гг., объем инвестиций 160 млн. рублей, из них освоено за весь 
период реализации проекта 18 млн. рублей. Производится строительство.

5. Строительство многоквартирных жилых домов жилой застройки в пос. 
Иноземцево «Вишневый сад» - сроки реализации проекта 2014-2021 гг., объ-
ем инвестиций 1295 млн. рублей, из них освоено за весь период реализации 
проекта 1001 млн. рублей. 1-я, 2-я и 8-я очередь проекта завершены. Общая 
площадь которых составила 3660 кв. м (423 квартиры). Ведутся общестрои-
тельные работы 3-ей очереди жилой застройки.

6. Строительство жилого комплекса «Поэма-Сити» - сроки реализации 
проекта 2016-2022 гг., объем инвестиций 350 млн. рублей, из них освоено 
за весь период реализации проекта 190 млн. Ведется строительство первой 
очереди, состоящей из 10 домов, производится остекленение шестой по-
зиции.

Объем инвестиций в основной капитал на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по состоянию на 01 января 2020 года 
по малому и среднему предпринимательству составляет - 2 млн. 099 тыс. 
рублей.

В отчетном периоде сохранилась тенденция роста заработной платы в 
городе-курорте Железноводске. По данным Ставропольстата среднемесяч-
ная заработная плата работников списочного состава в организациях города 
(без субъектов малого предпринимательства) в 2019 года выросла по срав-
нению с соответствующим периодом 2018 года на 6,7 % и составила 30 041 
рублей. 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска было выдано 178 разрешений на строительство 
объектов различного назначения, продлен срок действия 34 выданных ра-
нее разрешений, выдано 24 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 
Общая площадь жилья, возведенного всеми способами строительства, со-
ставила 24 тыс.кв.м. В том числе 9,2 тыс.кв.м - многоквартирное жильё (131 
квартир), 14,8 тыс.кв.м - индивидуальное жильё.

Оформлено 53 градостроительных планов земельных участков, проведе-
но 49 общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков, 45 - по 
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, подготовлено 15 решений о перепла-
нировке (переустройстве) жилых помещений. Подготовлено 45 решений о пе-
реводе жилых помещений в нежилые и нежилых в жилые, а также присвоено 
544 адреса земельным участкам и объектам капитального строительства. 
Кроме того, сотрудниками управления регулярно проводятся рейдовые ме-
роприятия по выявлению нарушений в строительстве.

Особое внимание уделялось решению жилищного вопроса.
В 2019 году было реализовано 12 извещений, выданных молодым семьям 

на приобретение жилья (из них выданных в 2018 году - 10, в 2019 – 2).

Главным вопросом, которому уделяется повышенное внимание, остается 
городское хозяйство.

В 2019 году администрация города-курорта Железноводска в лице Управ-
ления городского хозяйства приняла участие в нескольких федеральных, 
краевых и муниципальных программах, на реализацию которых в бюджете 
города было предусмотрено 756 миллионов 835 тысяч рублей, что в 1,8 раза 
превышает аналогичные расходы на 2018 год.

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» из бюджета города в 2019 году было направлено  
135 516 тысяч рублей. В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и 
обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» выполнены работы по ремонту 
19 автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 
76 млн 889 тысяч рублей, из них 73 млн 044 тысяч рублей – средства бюд-
жета Ставропольского края, 3 млн 845 тысяч рублей – из бюджета города.

Кроме того, из бюджета города выделены средства на работы по текуще-
му содержанию дорог и сооружений на них в сумме 3 125 тысяч рублей, что 
почти на 5% больше, чем в 2018 году. Также из муниципального дорожного 
фонда выделялись бюджетные ассигнования в сумме 4 121 тысяч рублей на 
реализацию мероприятий муниципальной программы по обеспечению без-
опасности дорожного движения. Указанная сумма соизмерима предусмо-
тренной на аналогичные цели в 2018 году.

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» в 2019 году производились проти-
вопожарные и лесовосстановительные работы в городских лесах. Сумма 
выполненных работ составила 397,4 тысяч рублей. Аналогичные работы в 
том же объеме производились и в 2018 году. 

Выполнены работы по ликвидации стихийных свалок объемом 438 куб. 
метров на сумму 299,4 тысяч рублей. Вывезенный объем свалок увеличился 
на 8% по сравнению с 2018 годом. Производился отбор проб и химический 
анализ из 4-х выпусков городской ливневой канализации.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» включает 
подпрограмму «Благоустройство территории города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края», предусматривающую финансирование ряда 

мероприятий из бюджета города. Кроме того, с министерством жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края, заключено соглашение на 
предоставление субсидий по благоустройству территорий города-курорта 
Железноводска. С учетом дополнительных соглашений, к данному согла-
шению общий объем предоставленных субсидий в 2019 году, составил 65 
466 тысяч рублей при софинансировании из бюджета города в сумме 3 446 
тысяч рублей. Указанные средства были направлены, в том числе: на благо-
устройство фонтана в Курортном парке, ремонт линий наружного освеще-
ния, приобретение санитарно-гигиенического комплекса в Курортный парк, 
приобретение посадочного материала на Нижнюю каскадную лестницу.

За счет средств бюджета города проведены мероприятия по благоу-
стройству, озеленению и санитарной очистке, а именно:

техническое обслуживание уличного освещения на сумму 1 894 тысяч ру-
блей; для нужд наружного освещения улиц городского округа приобретен 1 
984 тысяч киловатт электрической энергии на сумму 13 392,4 тысяч рублей;

в рамках муниципальных контрактов на городских территориях выса-
жено более 75 тысяч штук цветов, производилась обрезка и спил сухих и 
аварийных деревьев, акарицидная обработка зеленых зон, покос сорной 
растительности. Сумма выполненных работ составила 4 846 тысяч рублей, 
что сопоставимо с объемом 2018 года;

в городском парке имени Говорухина выполнялась уборка территорий, 
покос сорной растительности, проведена акарицидная обработка;

выполнены работы по содержанию и озеленению Курортного парка, в 
том числе: высажены более 52,5 тысяч цветов, производилось выкашивание 
сорной растительности, выполнялось летнее и зимнее содержание терри-
торий Курортного парка, проложен водопровод к туалету, произведен ре-
монт скамеек, всего на сумму 7 306 тысяч рублей;

выполнялись работы по летней и зимней ручной уборке улиц городского 
округа. На данные работы в бюджете города предусмотрены средства в сум-
ме  3 695 тысяч рублей, что выше расходов 2018 года на 44 процента;

отловлено 507 голов безнадзорных животных на сумму 692,4 тысяч ру-
блей, что превышает уровень 2018 года на 145 голов.

В целях реализации программы формирования современной городской 
среды выполнены работы по благоустройству общественной территории: 
парка «Комсомольская поляна». Общая сумма выполненных работ составила 
103 784 тысяч рублей. По сравнению с 2018 годом в 2019 году рост расходов 
на реализацию программных мероприятий составил почти 300 процентов. 
Также в 2019 году при софинансировании бюджетом Ставропольского края 
выполнены работы по ремонту 12 дворовых территорий городского округа 
на сумму 16 641 тысяч рублей.

В 2019 году на благоустройство территории в рамках утвержденной 
концепции проекта «Нижняя каскадная лестница» направлены бюджетные 
ассигнования в сумме 153 606 тысяч рублей, с учетом внебюджетных источ-
ников финансирования в размере 85 754,6 тысяч рублей.

Также город принял участие в государственной программе Ставрополь-
ского края «Управление финансами» в части реализации проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах. Четыре проекта были 
реализованы на территории города-курорта Железноводска - это обустрой-
ство детской площадки в жилом районе Капельница и три спортивных пло-
щадки (1 в пос. Иноземцево и 2 в г. Железноводске) на сумму 13 423 тысяч 
рублей.

Ведется строительство детского сада-яслей в жилом районе Капельница. 
В 2019 году сумма выполненных работ составила 89 200 тысяч рублей.

В рамках внедрения на территории городского округа цифровой плат-
формы «Умный город» заключен муниципальный контракт, в целях испол-
нения которого объем выполненных работ составил 32 646,5 тысяч рублей.

Для ликвидации последствий произошедшего 6 мая 2019 пожара и 
взрыва на первом этаже многоквартирного дома № 43 по улице Энгельса 
из бюджета Ставропольского края выделены средства в сумме 66 375 ты-
сяч рублей. В рамках указанных средств выполнен комплекс аварийно-
восстановительных, ремонтных и других неотложных работ.

Кассовый расход бюджетных средств на 1 января 2020 года на реали-
зацию мероприятий всех программ по Управлению городского хозяйства 
составил 659 699,7 тысяч рублей, рост по сравнению с уровнем 2018 года  
(326 898,7 тысяч рублей) составляет более, чем в два раза.

Повышенное внимание всегда уделялось качеству образования и услови-
ям обучения наших детей.

Образовательный комплекс города-курорта Железноводска в 2019 году 
был представлен 25 образовательными организациями. В 2020 году будут 
функционировать 26 образовательных организаций. Будет введен в эксплу-
атацию детский сад на 150 мест в жилом районе пос. Капельница.

На территории города осуществляют деятельность 2 государственных 
образовательных организации:

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – ин-
тернат № 1»;

ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дет-
ский дом (смешанный) № 10 им. Н.К. Крупской».

В школах города-курорта Железноводска создается современная обра-
зовательная среда, сообразная возрасту и потребностям ребенка. Приняты 
меры по оснащению школ учебным оборудованием позволили увеличить 
долю школ, в которых созданы условия, соответствующие требованиям фе-
дерального государственного образовательного стандарта. Обучающиеся 
получили возможность пользоваться, в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами, учебным оборудованием 
для практических работ, обучаться с помощью мультимедийных установок и 
интерактивных учебных пособий. В целях обеспечения качественного обра-
зования в 2020 году в МБОУ ИСОШ № 4 им. А.М. Клинового кабинеты физики, 
химии, биологии будут оснащены современным оборудованием.

Все школьники в полном объеме (100%) обеспечены учебниками к на-
чалу учебного года за счет средств краевого бюджета. На приобретение 
учебников в 2019 году в бюджете выделено 4877,55 тыс. рублей, пополня-
ется фонд электронных учебников. В 2020 году будет продолжена работа по 
сохранению 100% обеспечения обучающихся учебниками.

Созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Универ-
сальными спортивными залами, укомплектованными спортивным инвента-
рем, пользуются обучающиеся 8 общеобразовательных организаций (88,8 
процента), 1 школа имеет бассейн.

В школах развивается современная информационно-образовательная 
среда. Для детей с особыми образовательными потребностями продолжена 
работа дистанционного образования.

Результаты ЕГЭ в 2019 году выше по сравнению с 2018 годом по 10 пред-
метам. Доля выпускников, набравших по предметам 80 и более баллов, в 
сравнении с 2018 годом увеличилась на 5,5 процента и составила 38,9 про-
цента (в 2018 году – 33,4 процента).

Выше среднего балла по Ставропольскому краю стали результаты экзаме-
нов по предметам: математика (профильная), физика, география, биология. 
Один выпускник набрал высший балл (100 баллов) по русскому языку. В 2020 
году будет продолжена работа по улучшению показателей по результатам 
ГИА.

100% выпускников набрали необходимое количество баллов. Средний 
балл (70,02) увеличился на 2,25 балла (в 2018 году – 67,77 в 2017 году 67,77).

Количество участников, получивших неудовлетворительный результат 
по математике базового уровня (1 человек), значительно уменьшился с 5,4 
процента в 2018 году до 0,5 процента в 2019 году (2017 год – 5 человек). 
Средний балл участников составил 4.18 балла против 4,0 баллов в 2018 году 
(2017- 4,0 балла). 

В 2019 году управление культуры администрации города-курорта Желез-
новодска продолжило наращивать свой потенциал по организации широ-
комасштабных, массовых, событийных мероприятий, увеличивая не только 
их количественный, но и качественный уровень.

Так, за отчетный период город-курорт Железноводск стал организатором 
проведения таких международных мероприятий, как кинофестиваль «Ге-
рой и время», фестиваль «Триумф джаза. Ставрополье», больших гастролей 
МХАТ им. М. Горького. В декабре 2019 года МБУК «Городской Дворец культу-
ры» представил жителям и гостям курорта новый досуговый проект в стиле 
традиционных, курортных, джазовых вечеров «Джаз на час»; еженедельные 
мероприятий для отдыхающих в Курортном парке стали ежедневными, про-
ведена значительная работа по организации отдыха населения в парке  им. 
С.С. Говорухина и на Комсомольской поляне.

Благодаря проделанной работе в Железноводске более чем на 180 про-
центов по отношению к 2018 году увеличилось количество участников 

РЕШЕНИЕ

29 мая 2020 г.                                                      г. Железноводск                                               №362-V

О внесении изменений в Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории города-курорта 
Железноводска, утвержденное решением Совета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края,  Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории города-курорта Железноводска, утвержденное 
решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 26 июня 2009 года № 570, следующие изменения:

1) статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Публичные слушания могут проводиться в форме очного собрания 

или в заочной форме. Публичные слушания в заочной форме проводятся в 
случаях невозможности проведения публичных слушаний в форме очного 
собрания, в период введения на территории города Железноводска режима 
повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничитель-
ных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения, а 
также в случаях, прямо предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ставропольского края.»;

2) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, гарантируется забла-

говременное оповещение о предстоящих публичных слушаниях - не менее 
чем за десять дней до дня проведения публичных слушаний в форме очного 
собрания, не менее чем за три дня до дня проведения публичных слушаний 
в заочной форме.»;

3) в пункте 7 статьи 3 слова «не менее чем за 10 дней до дня проведения 
публичных слушаний» заменить словами «, в сроки, установленные пунктом 
3 настоящей статьи»;

4) в пункте 3 статьи 5 слова «не позднее десяти дней до дня проведения 
публичных слушаний» заменить словами «не менее чем за десять дней до 
дня проведения публичных слушаний в форме очного собрания, не менее 
чем за три дня до дня проведения публичных слушаний в заочной форме»;

5) статью 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Заочная форма проведения публичных слушаний предполагает пре-

доставление участникам публичных слушаний возможности изложить свои 
замечания и предложения по вопросу, проекту муниципального  правового 
акта, вынесенного на публичные слушания.

культурно-массовых мероприятий.
Индикатором эффективности работы органов местного самоуправления 

в сфере культуры является также уровень достижения показателей нацио-
нального проекта «Культура». В 2019 году количество участников клубных 
формирований в культурно-досуговых учреждениях нашего города соста-
вило 1228 человек (при установочной цифре - 1215 человек), количество 
обучающихся детей в учреждениях дополнительного образования в сфере 
культуры - 896 человек (при установочном значении 874 человека). Также в 
отчетном периоде на 10 процентов превышен показатель и по количеству 
посетителей платных мероприятий - общее число посетителей на 01 января 
2020 года достигло отметки 46 399 человек, что на 5 200 человек больше за-
явленной цифры. Полностью удалось достичь и уровня по количеству посе-
щений общедоступных (публичных) библиотек, который составил на конец 
2019 года 124 264 человек.

Стоит отметить, что в 2019 году на улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры было выделено всего 71 620 тысяч рублей (из 
них: федеральный бюджет - 15 тысяч рублей, бюджет Ставропольского 
края -  70 077 тысяч рублей; бюджет города - 1 526 тысяч рублей). Данные 
средства были направлены на улучшение материально-технической базы, 
обновленного в 2018 году Городского Дворца культуры, на приобретение 
новой мебели для детской художественной школы им. Н.С. Качинского (446 
тысяч рублей), на пополнение книжного фонда библиотек (287 тысяч ру-
блей), на концертные костюмы для артистов эстрадно-духового оркестра 
«Диапазон» (266 тысяч рублей).

Железноводск на сегодняшний день имеет 100-процентный охват на-
селения культурно-досуговыми учреждениями, включая библиотеки (100 
процентов). 

Муниципальные учреждения культуры, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии, на территории нашего города отсутствуют.

В отношении объекта культурного наследия – здания бывшей лютеран-
ской церкви, где располагается Дом культуры «Машук», сейчас проводятся 
проектно-сметные изыскания на капитальный ремонт его помещений в 
рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и 
развитие культуры».

Спорт в 2019 году развивался очень интенсивно. Железноводск стал пло-
щадкой для 248 комплексных спортивно-массовых мероприятия, в которых 
приняли участие более 21 тысяч человек, из них половина - дети, подростки 
и студенческая молодежь.

На протяжении многих лет город-курорт Железноводск встречает участ-
ников знаковых спортивных событий Всероссийского и регионального 
уровня: краевых молодежных казачьих игр, Всероссийских соревнований 
по спортивному ориентированию, Чемпионата и Первенства России по гор-
ному бегу (вверх), массовых восхождений на гору Бештау и многих других. 
Также проведены первый уникальный курортный забег Ferrum RunMan, фе-
стиваль «Железная грязь», велогонка Uphill.

Главной задачей органов власти была и остается работа с обращениями 
граждан. Мы старались максимально оперативно реагировать на обраще-
ния и помочь всем обратившимся за помощью, а также оказать необходи-
мую консультативную поддержку.

В 2019 году в адрес администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края поступило 2377 обращений граждан, что на 3 процента 
больше, чем в 2018 году.

В федеральные и региональные органы власти обратилось 556 железно-
водчан, что на 7 процента больше, чем в 2018 году (2018-520).  274 обра-
щения поступило из аппарата Правительства Ставропольского края, в том 
числе 49 обращений, направленных Президенту страны. По сравнению с 
показателями прошлого года количество обращений жителей города в ап-
парат Правительства Ставропольского края увеличилось на 34 процента.

Одним из механизмов участия граждан в муниципальном управлении, за-
рекомендовавшем свою эффективность, является территориальное обще-
ственное самоуправление. В 2019 году администрация города продолжила 
начатую в 2018 году работу по созданию системы территориального обще-
ственного самоуправления, оказав правовое и организационное содей-
ствие инициативным группам. В результате в городе Железноводске и по-
селке Иноземцево созданы и действуют 16 территориальных общественных 
самоуправлений (ТОСов). 

Примером эффективного взаимодействия служит участие ТОСов в кон-
курсном отборе проектов развития территорий, основанных на мест-
ных инициативах. В рамках реализации проекта на базе администрации 
города-курорта Железноводска в 2018 и 2019 годах проводились занятия с 
активистами ТОСов по вопросам дальнейшего их участия в реализации на 
территории города-курорта Железноводска, победивших в конкурсном от-
боре проектов развития территорий муниципальных образований Ставро-
польского края, основанных на местных инициативах. Всего проведено 12 
встреч, на которых присутствовало более 1500 человек.

За 3 года участия в Программе поддержки местных инициатив в городе 
и поселке Иноземцево построено 7 объектов. Так, по инициативе ТОСов 
«Капка», «5-й микрорайон», «Будущее» и «Черемушки» в 2019 году на терри-
тории города и поселка реализованы 4 проекта – строительство 3 спортив-
ных площадок и 1 детской, победившие в конкурсе 2018 года, в 2020 году 
реализуются еще 4 проекта – две детские и две спортивные площадки. Без 
органов ТОС успешная работа в этом направлении была бы невозможна. 
Советы ТОС принимали самое активное участие на всех этапах подготовки 
конкурсной документации: от выбора направлений реализации проектов 
до сбора денежных средств.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края



Продолжение на стр. 8

7№23 (1060)
Участники публичных слушаний, проводимых в заочной форме, на-

правляют предложения и замечания по вопросу, проекту муниципального  
правового акта, вынесенного на публичные слушания, в письменном виде в 
соответствии с муниципальным правовым актом о назначении публичных 
слушаний. При этом срок направления предложений и замечаний не может 
составлять менее пяти дней со дня опубликования (обнародования) вопро-
са, проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные 
слушания.».

6) абзац седьмой пункта 7 статьи 6 дополнить словами «, проводимых в 
форме очного собрания»;

7) в пункте 9 статьи 6 после слов «Ведение публичных слушаний» допол-
нить словами «в форме очного собрания»;

8) в пункте 10 статьи 6 после слов «Регламент проведения публичных слу-
шаний» дополнить словами «в форме очного собрания»;

9) в пункте 11 статьи 6 после слов «выступление на публичных слушани-
ях» дополнить словами «в форме очного собрания»;

10) пункт 13 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«13. В протоколе публичных слушаний указываются:
1) дата, время и место проведения публичных слушаний;
2) инициатор проведения публичных слушаний, а также наименование, 

номер, даты принятия и опубликования муниципального правового акта 
о назначении публичных слушаний;

3) формулировка вопроса, наименование проекта муниципального пра-
вового акта, обсуждаемого на публичных слушаниях;

4) состав Организационной комиссии;
5) обобщенная информация о ходе публичных слушаний, в том числе 

о мнениях их участников, поступивших предложениях и замечаниях, 
об одобренных большинством участников рекомендациях;

6) иные существенные сведения о процедуре публичных слушаний.»;
11) статью 6 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. В протоколе публичных слушаний в очной форме дополнительно 

указываются:
1) председательствующий на публичных слушаниях, состав президиума;
2) докладчики и список выступающих на публичных слушаниях.»;
12) статью 6 дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2. К протоколу публичных слушаний прилагаются:
1) копия опубликованного муниципального правового акта о назначении 

публичных слушаний;
2) проект муниципального правового акта, обсуждаемый на публичных 

слушаниях;
3) данные регистрации участников публичных слушаний, проводимых в 

форме очного собрания;
4) поступившие письменные замечания и предложения участников пу-

бличных слушаний, результаты экспертиз (при их наличии), аудио- и видео-
запись (если они проводились);

5) заключение по результатам публичных слушаний.»;
13) статью 6 дополнить пунктом 13.3 следующего содержания:
«13.3. При проведении публичных слушаний в очной форме может ве-

стись их стенограмма, аудио- и видеозапись, кино-, фото- и телесъемка.»;
14) пункт 14 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14. Протокол публичных слушаний в форме очного собрания  подписы-

вает председательствующий на публичных слушаниях и секретарь публич-
ных слушаний. Протокол публичных слушаний в заочной форме подписыва-
ет председатель или его заместитель.»;

15) пункт 15 статьи 6 признать утратившим силу;
16) пункт 16 статьи 6 признать утратившим силу;
17) подпункт «в» пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«в) обобщенная информация о ходе публичных слушаний, в том числе 

о мнениях их участников, поступивших предложениях и замечаниях, 
об одобренных большинством участников рекомендациях;»;

18) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«4. Публичные слушания по указанному проекту проводятся в форме оч-

ного собрания не ранее чем через десять дней после дня опубликования 
проекта,  в заочной форме - не ранее чем через три дня, но не позднее чем 
за пять дней до дня рассмотрения Думой города вопроса о его принятии.»;

19) пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«3. Публичные слушания по проекту бюджета города и (или) годового от-

чета проводятся в форме очного собрания не ранее чем через десять дней 
после дня опубликования проекта бюджета города и (или) годового отчета, 
в заочной форме - не ранее чем через три дня, но не позднее чем за пять дней 
до дня рассмотрения Думой города бюджета города и (или) годового отче-
та.»;

20) пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. В тех случаях, когда законодательством об охране окружающей среды 

предусмотрено обязательное обсуждение населением проектов решений 
органов местного самоуправления или учет мнения населения по указан-
ным проектам, публичные слушания по соответствующим проектам ре-
шений органов местного самоуправления или должностных лиц местного 
самоуправления города Железноводска назначаются соответствующим ор-
ганом местного самоуправления и проводятся в соответствии с настоящим 
Положением.»;

21) в пункте 2 статьи 18 слова «Законом Ставропольского края от 10 апре-
ля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» заменить словами «законодательством Российской Федера-
ции и Ставропольского края.».

4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (об-
народования).

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и Администра-
цию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

7. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

29 мая 2020 г.                                                 г. Железноводск                                                    №363-V

О проекте решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 
июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 27, статьей 51 Устава города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в целях приведения Устава 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствие зако-
нодательству Российской Федерации и Ставропольского края, Дума города-
курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Принять за основу прилагаемый проект решения Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение 
Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 
2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края».

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (об-
народования).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» 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 исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
по законности, местному самоуправлению (Краснокутская).

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

Е.И. МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 мая 2020 года № 363-V

Проект

РЕШЕНИЕ
Думы-города курорта Железноводска Ставропольского края

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

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в целях приведения Устава 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствие зако-
нодательству Российской Федерации и Ставропольского края, Дума города-
курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края 

следующие изменения и дополнения:
1) часть 14 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«14. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 

не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-

зацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-

тией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (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 муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлени-
ем Губернатора Ставропольского края в порядке, установленном законом 
Ставропольского края;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Ставропольского края, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;

2) часть 20 статьи 29 признать утратившей силу;
3) часть 12 статьи 38 признать утратившей силу;
4) часть 14 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«14. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-

зацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-

тией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (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 муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлени-
ем Губернатора Ставропольского края в порядке, установленном законом 
Ставропольского края;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Ставропольского края, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-

дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;

5) статью 38 дополнить частью 14.1 следующего содержания:
«14.1. Глава города не может участвовать в качестве защитника или пред-

ставителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.».

2. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю и после дня его официального опубликования.

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания, направления в Глав-
ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставро-
польскому краю для регистрации и последующего опубликования (обнаро-
дования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и администра-
цию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

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

Е.И. МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

29 мая 2020 г.                                              г. Железноводск                                                       №364-V

О публичных слушаниях по проекту решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений  
в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 29 июля 2010 года №736 «Об Уставе города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска, 

утвержденным решением Совета города-курорта Железноводска от 26 июня 2009 года № 

570, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-

курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – проект решения) в заочной форме 

на 08 июня 2020 года.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения (далее – Организационная комиссия).

3. Поручить Организационной комиссии провести публичные слушания по проекту ре-

шения.

4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения направляются в 

письменном виде в Организационную комиссию по адресу: город Железноводск, ул. Ка-

линина, 2, кабинет № 55, телефон/факс (87932) 4-93-37, либо в электронном виде по адресу 

электронной почты: zh_duma@mail.ru, в течение пяти дней со дня опубликования проекта 

решения в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 

размещения на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

Интернет.

5. Организационной комиссии подготовить заключение по результатам публичных слу-

шаний с учетом замечаний и предложений по проекту решения в порядке, установленном 

решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июня 2014 

года № 385-IV «О Порядке участия в обсуждении и порядке учета предложений граждан 

по проекту решения об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края и о 

внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края».

6. Опубликовать настоящее решение 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.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному са-

моуправлению (Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставро-

польского края (Моисеев).

8. Настоящее решение вступает в силу с 04 июня 2020 года.

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 29 мая 2020 года № 364-V

СОСТАВ

комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении 

изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска

Ставропольского края»

1. Краснокутская

Лидия Ивановна

руководитель постоянной комиссии Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края по законности, местному 

самоуправлению – председатель комиссии

2. Стаценко

Роман Иванович

заместитель председателя Думы города–курорта Железноводска 

Ставропольского края - заместитель председателя комиссии

3. Резанцева Ирина 

Александровна

руководитель общего отдела Думы города-курорта Железноводска 

Ставро-польского края – секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Марченко Ольга 

Владимировна

руководитель отдела правового и организационного обеспечения 

Думы города-курорта Железноводска Ставро-польского края

5. Осинцева Евгения 

Леонидовна

руководитель юридического отдела администрации города-

курорта Желез-новодска Ставропольского края (по согласованию)

6. Рудкова

Галина Васильевна

руководитель отдела по обеспечению деятельности администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (по 

согласованию)

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы

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

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города–курорта 

Железноводска Ставропольского края, решением Совета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении о порядке организации 

и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», реше-

нием Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 года № 

364-V «О публичных слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края» (далее – проект решения), 08 июня 2020 года состоятся 

публичные слушания в заочной форме по проекту решения.

Предложения и замечания по проекту решения в письменном виде принимаются ко-

миссией по организации и проведению публичных слушаний по адресу: г. Железноводск, 

ул. Калинина, 2, кабинет № 55, телефон/факс  (87932) 4-93-37, в электронном виде по адресу 

электронной почты: zh_duma@mail.ru, в течение пяти дней со дня опубликования проек-

та решения в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 

и размещения на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

Интернет.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                             
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Заказ №206415

РЕШЕНИЕ

29 мая 2020 г.                                                   г. Железноводск                                                  №372-V

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального 

имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год, 

утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 26 сентября 2019 года № 304-V

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 
2011 года № 80-IV «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 
в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края», от 21 ноября 2011 года № 98-IV «О 
Положении о приватизации муниципального имущества в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 22 мая 2020 
года № 23/786/20), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2020 год, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 26 сентября 2019 года № 304-V, изменение, дополнив его пунктом 18 следующего содер-
жания:

«

18. Нежилое 
здание

Ставропольский 
край,
г. Железноводск, 
ул. Ленина, д. 42.

назначение: нежилое здание, 
этажность: 2, площадь: 133,2 
кв. м, кадастровый номер 
26:31:010309:130

2-4й квартал 
2020 года

продажа иму-
щества
на аукционе

».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, 
землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и администрацию города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (Моисеев).

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ

29 мая 2020 г.                                                 г. Железноводск                                                    №368-V

О внесении в Книгу почета города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Положением о Книге почета города-курорта  Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 июня 2013 года 
№ 293-IV, на основании представления главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 мая 
2020 года, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Книгу почета города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова Сергея Васи-

льевича - председателя правления Железноводского городского отделения Ставропольского краевого отде-
ления Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», за активную 
работу по защите прав и законных интересов ветеранов Афганистана и семей погибших, большой личный 
вклад в развитие местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края и много-
летний добросовестный труд.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Учетный центр» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края осуществить выплату единовременного денежного вознаграждения в соответствии с пун-
ктом 10 Положения о Книге почета города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 июня 2013 года № 293-IV.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 29 мая 2020 года № 365-V

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к лицу, замещающему 

муниципальную должность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края, мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок принятия решения о применении к лицу, замещающему муни-

ципальную должность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, мер от-

ветственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – По-

рядок) разработан в соответствии с частями 7.3-1 и 7.3-2 статьи 40 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», частью 15.1 статьи 4 Закона Ставропольского края от 

20 июля 2017 года № 92-кз «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами Российской Федера-

ции, претендующими на замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, 

и лицами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае, и порядке 

осуществления проверки достоверности и полноты представляемых сведений», Уставом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Порядок определяет процедуру принятия Думой города-курорта Железноводска 

Ставропольского края решения о применении к лицу, замещающему муниципальную долж-

ность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее – лицо, замещающее 

муниципальную должность), а именно депутату Думы города курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее - депутат Думы города), главе города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края (далее - глава города) мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае 

представления недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей (далее - представление недостоверных или неполных сведений), 

если искажение этих сведений является несущественным.

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к лицу, замещающему муници-

пальную должность, могут быть применены следующие меры ответственности, предусмо-

тренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – мера ответственности):

1) предупреждение;

2) освобождение депутата Думы города от должности в Думе города с лишением права 

занимать должности в Думе города до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение депутата Думы города от осуществления полномочий на постоянной 

основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекраще-

ния срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Думе города до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе в Думе города до прекращения 

срока его полномочий.

4. К депутату Думы города могут быть применены меры ответственности, указанные в 

подпунктах 1 – 5 пункта 3 настоящего Порядка, к главе города – мера ответственности, ука-

занная в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка.

5. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности является 

поступившее в Думу города заявление Губернатора Ставропольского края о применении в 

отношении депутата Думы города, главы города меры ответственности, предусмотренное 

статьей 4 Закона Ставропольского края от 20 июля 2017 года № 92-кз «О порядке пред-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение муници-

пальных должностей в Ставропольском крае, и лицами, замещающими муниципальные 

должности в Ставропольском крае, и порядке осуществления проверки достоверности 

и полноты представляемых сведений» (далее – заявление Губернатора Ставропольского 

края).

6. Решение о применении к депутату Думы города, главе города мер ответственности 

принимается на основе принципов справедливости, соразмерности, пропорциональности 

и неотвратимости.

При рассмотрении заявления Губернатора Ставропольского края и принятии решения 

о выборе конкретной меры ответственности учитываются характер совершенного на-

рушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, а также особенности 

личности совершившего его лица, предшествующие результаты осуществления им своих 

полномочий, соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции.

Депутату Думы города, впервые допустившему представление недостоверных или не-

полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

если искажение этих сведений является несущественным, применяется мера ответствен-

ности в виде предупреждения.

7. При поступлении заявления Губернатора Ставропольского края председатель Думы 

города в 10-дневный срок:

- письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, замещающее 

муниципальную должность, в отношении которого поступило заявление, а также о дате, 

времени и месте его рассмотрения;

- письменно уведомляет Губернатора Ставропольского края о дате, времени и месте 

рассмотрения заявления;

- предлагает лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого 

поступило заявление, дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений, 

которые будут оглашены при рассмотрении заявления Думой города.

8. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответ-

ственности принимает Дума города на открытом заседании в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня поступления в Думу города заявления Губернатора Ставрополь-

ского края.

В случае если заявление Губернатора Ставропольского края поступило в период между 

сессиями Думы города - не позднее чем через три месяца со дня его поступления.

9. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление Губернатора Ставрополь-

ского края, своевременно извещенного о месте и времени заседания Думы города, не пре-

пятствует рассмотрению заявления Губернатора Ставропольского края.

10. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению Губернатора Ставрополь-

ского края председатель Думы города:

1) оглашает поступившее заявление;

2) объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответствен-

ности;

3) предоставляет слово для пояснений лицу, в отношении которого рассматривается во-

прос о применении мер ответственности;

4) оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление и 

предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу;

5) предлагает депутатам Думы города, присутствующим на заседании, высказать мнения 

относительно рассматриваемого вопроса.

11. Решение о применении мер ответственности принимается отдельно в отношении 

каждого лица, замещающего муниципальную должность, путем голосования в порядке, 

установленном Регламентом Думы города.

Депутат Думы города, в отношении которого рассматривается вопрос о применении 

меры ответственности, участие в голосовании не принимает.

12. Решение о применении мер ответственности в отношении лица, замещающего муни-

ципальную должность, к которому применена мера ответственности, оформляется реше-

РЕШЕНИЕ

29 мая 2020 г.                                            г. Железноводск                                                       №365-V

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к 
лицу, замещающему муниципальную должность в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края, мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

В соответствии с частями 7.3-1 и 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 15.1 статьи 4 Закона Ставропольского края от 20 июля 2017 года № 

92-кз «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера гражданами Российской Федерации, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лицами, замещающими 

муниципальные должности в Ставропольском крае, и порядке осуществления проверки 

достоверности и полноты представляемых сведений», Уставом города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к лицу, замещаю-

щему муниципальную должность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, 

мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об 

РЕШЕНИЕ

29 мая 2020 г.                                                  г. Железноводск                                               №367-V

О внесении в Книгу почета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

В соответствии с Положением о Книге почета города-курорта  Железноводска Ставро-

польского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 17 июня 2013 года № 293-IV, на основании представления председателя 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 апреля 2020 года, Дума 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Книгу почета города-курорта Железноводска Ставропольского края Красных 

Светлану Алексеевну – заведующую отделом записи актов гражданского состояния города 

Железноводска Ставропольского края (с 1984 года по 2015 год), за личный вклад в дело 

укрепления престижа семьи и сохранения добрых семейных традиций в городе-курорте 

Железноводске, многолетний добросовестный труд.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Учетный центр» города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края осуществить выплату единовременного денежного 

вознаграждения в соответствии с пунктом 10 Положения о Книге почета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, утвержденного решением Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 17 июня 2013 года № 293-IV.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному са-

моуправлению (Краснокутская).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Ставропольского края                                                                            

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

Е.И. МоИСЕЕв, 
глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

нием Думы города и должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность;

2) должность;

3) принятая мера ответственности с обоснованием применения избранной меры ответ-

ственности;

4) срок действия меры ответственности (при наличии).

13. Сведения в отношении депутата Думы города, главы города указываются в решении 

о применении меры ответственности с соблюдением законодательства Российской Феде-

рации о персональных данных и иной охраняемой законом тайне.

14. Решение о применении меры ответственности подписывается председателем Думы 

города.

15. Копия решения о применении меры ответственности:

- в течение 5 рабочих дней со дня его принятия вручается лично либо направляется 

способом, подтверждающим отправку, лицу, замещающему муниципальную должность, в 

отношении которого рассматривался вопрос;

- направляется с сопроводительным письмом Губернатору Ставропольского края в те-

чение 10 календарных дней со дня принятия решения о ее применении.

16. Решение о применении меры ответственности подлежит размещению на официаль-

ном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Р.И. СтАцЕнко, заместитель председателя думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                                                                           

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному са-

моуправлению (Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставро-

польского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 27 июня 2014 года № 385-IV

ПОРЯДОК

участия в обсуждении и учета предложений граждан по проекту решения

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края об Уставе

города-курорта Железноводска Ставропольского края и о внесении изменений и 

дополнений в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края

Статья 1. Общие положения

1. Порядок участия в обсуждении и учета предложений граждан по проекту решения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края об Уставе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

Настоящий Порядок обеспечивает реализацию населением города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – город, город Железноводск) конституционного права на местное 
самоуправление.

2. Население города Железноводска с даты опубликования проекта новой редакции Устава 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Устав города), проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав города вправе участвовать в его обсуждении и вносить 
предложения.

Статья 2. Обсуждение и внесение предложений по проекту Устава города, проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав города

1. Обсуждение проекта Устава города, проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав города может проходить:

1) в трудовых коллективах учреждений, предприятий, организаций находящихся на территории 
города Железноводска;

2) на заседаниях общественных организаций и объединений;
3) на собраниях граждан по месту жительства;
4) в органах местного самоуправления города Железноводска;
5) в постоянных комиссиях Думы города;
6) на публичных слушаниях.
2. По результатам проведения обсуждений по проекту Устава города, проекту решения о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав города вырабатывается итоговый документ (протокол и (или) 
письменное обращение) объединяющий в себе все предложения и замечания.

3. Предложения по проекту Устава города, по проекту решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города могут вноситься, перечисленными в части 1 настоящей статьи субъектами.

4. Предложения о внесении дополнений и изменений в проект Устава города, в проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города вносятся в Думу города в виде протокола со-
ответствующего собрания в течение 5 дней со дня опубликования проекта Устава города Желез-
новодска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

Статья 3. Порядок рассмотрения и учета поступивших предложений о внесении дополнений 
и изменений в проект Устава города, в проект решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав города

1. Предложения о внесении дополнений и изменений в проект Устава города, в проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города (далее - Проект) регистрируются специалиста-
ми Думы города в отдельном регистрационном журнале.

2. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект должны соответствовать Кон-
ституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законода-
тельству Ставропольского края.

3. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект должны обеспечивать однознач-
ное толкование положений Проекта с указанием ссылок на статьи действующего законодательства 
Российской Федерации и Ставропольского края.

4. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект предварительно изучаются, ана-
лизируются, систематизируются, обобщаются специалистами аппарата Думы города по поручению 
председателя Думы города.

5. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о внесении дополнений и 
изменений в Проект специалистами аппарата Думы города составляется сводная таблица.

6. Сводная таблица должна содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект;
2) общее количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект 

оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия их требованиям, предъявляемым настоящим 
Порядком;

3) количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект реко-
мендуемых к отклонению;

4) количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект реко-
мендуемых для внесения в Проект.

7. На заседание Думы города представляются все полученные предложения о внесении допол-
нений и изменений в Проект для окончательного рассмотрения и принятия необходимых поправок 
в Проект.

8. После принятия предложений о внесении дополнений и изменений в Проект Дума города 
Железноводска принимает Проект с учетом внесенных дополнений и изменений.

9. Итоги рассмотрения поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Про-
ект с содержанием принятых предложений о внесении дополнений и изменений в Проект подле-
жат опубликованию (обнародованию).

РЕШЕНИЕ

27 июня 2014 г.                                                          г. Железноводск                                                      №385-IV

О Порядке участия в обсуждении и порядке учета предложений граждан по 

проекту решения об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Дума 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия в обсуждении и порядке учета предложений граждан 

по проекту решения об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края и о внесении из-
менений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета города Железноводска Ставропольского края от 24 мая 2005 года № 664 «О По-

рядке участия граждан в обсуждении проекта Устава города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»;

- решение Совета города Железноводска Ставропольского края от 24 мая 2005 года № 665 «О По-
рядке учета предложений по проекту Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 января 2007 года № 
140 «О внесении изменений в решение Совета города Железноводска от 24 мая 2005 года № 664 «О 
Порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»;

- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 января 2007 года № 
141 «О внесении изменений в решение Совета города Железноводска от 24 мая 2005 года № 665 «О 
Порядке учета предложений по проекту Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению 
(Алымова) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мельникова).

4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Мельниковой В.Б. для опубликования (обнародования).

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
А.А. довМАлов, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                              

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 июня 2020 г.                                                      г. Железноводск                                                            №161-р

О внесении изменений в пункт 1 распоряжения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 15 мая 2020 г. № 140-р «О публичных 

слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-

курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год»

1. Внести изменения в пункт 1 распоряжения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 15 мая 2020 г. № 140-р «О публичных слушаниях по проекту решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края за 2019 год» (с изменениями, внесенными распоряжением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 мая 2020 г. № 153-р), заменив слова «в 
15.00 в актовом зале муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10» города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, улица К.Маркса, д. 37» словами «в заочной форме».

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края   

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края


