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Теперь нужно определить, какой из этих объектов победит. Ознакомиться с дизайнерскими 
решениями по каждому из них можно на 11 полосе этого выпуска газеты. 

8 ФЕВРАЛЯ В ГОРОДЕ ОТКРОЮТСЯ 13 ПУНКТОВ ДЛЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

ÃÎËÎÑÓÅÌ! ÂÛÁÈÐÀÅÌ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОВОДЧАНЕ!

НАПОМИНАЕМ, ЧТО В ФЕВРАЛЕ НАМ ВМЕСТЕ ПРЕДСТОИТ ВЫБРАТЬ, 
КАКАЯ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕНА В 2021 ГОДУ 

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ГОРОДСКАЯ СРЕДА».

По результатам отбора предложений  в тройку претендентов попали нижняя часть Аллеи любви, сквер «Школьный» 
(район СОШ №5) и сквер, прилегающий к Братской могиле воинов Советской армии в поселке Иноземцево.

1. Школа №3, кабинет №1;
2. Школа №1, актовый зал;
3. Детская музыкальная школа, фойе;
4. Школа №10, холл;
5. Городской Дворец культуры, фойе;
6. Лицей казачества имени А.Ф. Дьякова, фойе;
7. Лицей №2, фойе;
8. Иноземцевская детская школа искусств, кабинет №109;
9. ИСОШ №4 имени А.М. Клинового, кабинет №27;
10. Комплексный центр социального обслуживания населения, холл;
11. СОШ №5, холл;
12. ООШ поселка Капельницы, учебный кабинет 2-5 классов;
13. Парк имени Станислава Говорухина.

С 8 ПО 24 ФЕВРАЛЯ СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИЛИ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА «СООБЩЕСТВО».
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора 

Участки будут 
работать с 8.00 до 19.30. 

Для тех, кто не сможет 
сделать свой выбор 

в этот день, 
предусмотрена 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДАТЬ 
ГОЛОС В ИНТЕРНЕТЕ. 

В рамках федерального проекта  «Городская среда» 
в Железноводске уже привели в порядок парк имени 
Станислава Говорухина и Комсомольскую поляну.

 В 2020 году запланировано благоустройство Курорт-
ного озера.
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

 В Железноводске появились «умные» 
приборы учета минеральной воды.

В рамках внедрения системы «Умный Железноводск» 
в бюветах «Славяновский», «Смирновский», «Лермонтовский», 
«Западный», а также в «Бювете-книге» установлены датчики, 
которые позволяют точно определять расход минеральной во-
ды.

«Анализ полученной информации показал, что потребление 
минеральной воды увеличивается в выходные дни. А это зна-
чит, что Железноводск выбирают для отдыха не только на дли-
тельное время. У нас также развит туризм выходного дня», – от-
метил глава города Евгений Моисеев. 

 На Капельнице сотрудники 
администрации пресекли незаконные 
земляные работы.

Жители микрорайона обратились к главе городского 
округа Евгению Моисееву  в социальных сетях и сообщили,    
что на их территории ведутся странные земляные работы. 
«Техника засыпает ров непонятными материалами», – написа-
ли пользователи.

Выехавшие на место  сотрудники администрации добились 
прекращения работ. В ходе проверки выяснилось, что соб-
ственник участка самовольно решил избавится от канавы, не 
проводя экспертизы и не получив соответствующее разреше-
ние. 

 Настилы на Курортном озере изготовят
из природных материалов.

На ставропольском курорте весной впервые за 20 лет нач-
нется капитальное благоустройство декоративного озера. 
Здесь обустроят современный пляж, детские и спортивные зо-
ны, а в центре водоема создадут интерактивную инсталляцию 
гор Развалка, Железная, Бештау и Змейка.

Глава Железноводска Евгений Моисеев сообщил, что на тер-
ритории набережной появятся также стилизованные малые 
архитектурные формы.

Кстати, очистка водоема будет производиться с максималь-
ной осторожностью, чтобы сохранить флору и фауну озера – 
здесь водятся черепахи и несколько видов рыб.

Благоустройство Курортного озера будет проходить по про-
грамме «Комфортная городская среда». На его реконструкцию 
по решению губернатора Ставропольского края Владимира 
Владимирова выделено 120 миллионов рублей. 

 Железноводск снова запустил челлендж 
«Огонь Победы».

Цель – собрать 75 лампадок с искрами «Вечных огней» из 
разных уголков России и ближнего зарубежья. 

«В прошлом году на призыв нашей молодежи откликнулись 
жители Баку, Москвы, Грозного, Санкт-Петербурга, Волгограда, 
Краснодара, Севастополя и других городов. Мы снова обра-
щаемся к волонтерам Победы  разных городов нашей необъ-
ятной Родины с просьбой отправить в Железноводск частич-
ку памяти о подвиге их героев», - сообщили в администрации.  
Финалом акции станет ночная патриотическая акция «Свеча 
памяти». 

 В городе открывается популярный 
пункт проката электросамокатов  
и велосипедов Urentbike.

Уже в ближайшее время на территории Курортного парка, 
на Лермонтовском терренкуре  и Ferrum-площади можно будет 
взять для прогулки на прокат современное средство передви-
жения.

Всего будет обустроено 10 станций. Парк проката на началь-
ном этапе будет состоять из 100 электросамокатов и 50 вело-
сипедов.

Для комфорта пользователей вся система будет автоматизи-
рована, а расплатиться можно по  будет по QR-коду.

Круглый стол «Имею право и 
обязан» прошел на базе город-
ского Дворца культуры. 

В рамках мероприятия его 
участники рассказали старше-
классникам об их правах и обя-
занностях. 

По словам помощника проку-
рора города Олега Абросимова, 
основная проблема заключается 
в том, что многие неверно тракту-
ют свои права, а зачастую и вовсе 
не понимают, в чем же они заклю-
чаются.

Начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних желез-
новодского ОМВД России Хри-
стофор Кузьминов напомнил 
школьникам об ответственности 
за совершение различных право-

нарушений и разъяснил, с како-
го возраста наступает уголовная 
ответственность и какие наказа-
ния применяются за совершение 
преступлений. Христофор Анато-
льевич также настоятельно реко-
мендовал соблюдать правила по-
ведения в общественных местах 
и не забывать о комендантском 
часе. 

Врач психиатр-нарколог Окса-
на Бугаева пояснила подросткам 
некоторые особенности их не-
простого возрастного периода 
и взаимодействия с родными и 
близкими. Оксана Александров-
на подчеркнула, что при любых 
обстоятельствах необходимо на-
ходить компромисс и не стес-
няться обращаться к психологу за 

помощью. Также она напомнила 
школьникам о вреде употребле-
ния спиртных напитков и табако-
содержащей продукции и разъ-
яснила, чем опасны эти вредные, 
а подчас смертельные,  привычки 
для детского организма.

«Данные встречи, несомненно, 
важны не только для детей с ак-
тивной жизненной позицией, ко-
торым интересны аспекты реали-
зации своих прав и обязанностей, 
но, в первую очередь, они необ-
ходимы гражданам, находящим-
ся в социально-опасном положе-
нии и склонным к демонстратив-
ному поведению», – отметил Олег  
Абросимов.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора

В повестке дня было 11 вопро-
сов. Часть из них обусловлена не-
обходимостью внесения коррек-
тив в уже утвержденные ранее 
документы. 

Об изменениях Порядка пре-
доставления за счет средств 
городского бюджета субси-
дий на проведение аварийно-
восстановительных, ремонтных 
и других неотложных работ жи-
лого дома №43 по улице Энгель-
са, депутатам доложил началь-
ник Управления городского хо-
зяйства администрации Георгий 
Каспаров. Он также рассказал о 
ходе выполнения решения Ду-
мы «О Правилах содержания, 
регистрации, выпаса и прогона 
домашних сельскохозяйствен-
ных животных и птицы на терри-
тории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» в 

2018 и 2019 годах и представил 
основные проблемы утилизации 
твердых бытовых отходов.

О порядке определения 
арендной платы за использо-
вание земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, и о выполнении 
прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества 
в прошедшем году сообщил за-
меститель главы администрации 
– начальник управления имуще-
ственных отношений Иван Гре-
чишников.

Депутаты также обсудили из-
менения, которые нужно внести 
в Положение об антикоррупци-
онной экспертизе нормативно-
правовых документов и Положе-
ние об оплате труда выборных 
должностных лиц местного само-
управления. 

Вопрос развития физической 
культуры и спорта осветил пред-
седатель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму Олег 
Смирнов. Он поблагодарил депу-
татов за участие в многочислен-
ных массовых мероприятиях и фи-
нансовую поддержку юных спорт-
сменов, которые защищают честь 
нашего города на краевых, феде-
ральных и мировых турнирах.

Депутаты единогласно приня-
ли решение ходатайствовать пе-
ред краевыми депутатами о на-
граждении Почетной грамотой 
Думы Ставропольского края пе-
дагогов Анны Петровны Рожков-
ской и Ларисы Никульниковой. 
Они внесли огромный вклад в 
создание и развития музея бое-
вой славы ООШ №1. Он признан 
одним из лучших в России.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

Правовой ликбез

Сотрудники местного отдела МВД, прокуратуры, здравоохранения и 
образования провели для железноводских школьников ликвидацию 
правовой безграмотности.

в Думе гороДа

Состоялось очередное заседание городской Думы. 
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Главе государства его представил мэр 
Железноводска Евгений Моисеев в рамках 
заседания Совета по развитию местного 
самоуправления.

«Если проект выиграет, то это карди-
нально поменяет облик курортного го-
рода и расширит его возможности, при-
влечет туристов и дополнительные ин-
вестиции. Терренкур откроет для гостей 
КМВ новое направление активного отды-
ха, будет способствовать популяризации 
здорового образа жизни, – прокоммен-
тировал Евгений Иванович. – Поскольку 
у нас прекрасные виды, лес, чистый воз-
дух, то наряду с пешими прогулками, ве-
лотерренкур будет востребован местны-
ми жителями и отдыхающими. В будущем 
мы планируем проводить на этой тропе 
здоровья соревнования регионального, 
всероссийского и международного уров-
ня».

Глава Железноводска также пояснил, 
что 75-километровая протяженность трас-
сы символична в свете празднования в 
этом году 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Именно к этому собы-
тию задумано приурочить запуск важного 
для развития курортной инфраструктуры 
проекта.

«С таким здоровым оптимизмом, как 
Ваш, у Вас все получится», – ответил Пре-
зидент.

Теперь «Кавминводскому велотеррен-
куру» необходимо одержать победу во 
Всероссийском конкурсе и получить фе-
деральное финансирование. Это откроет 
новые перспективы для развития городов-
курортов.

В результате на неухоженных тропах по-
явятся полноценная велоинфраструктура, 
предназначенная как для повседневных 
велопрогулок, так и для проведения со-
ревнований, новые скамейки, фонари, ин-
сталляции, а все, что требует реставрации, 
будет восстановлено. Кстати, местные вла-
сти также планируют «вернуть на насижен-

ные места» в окрестностях Развалки уни-
кальные фигуры животных и Змея Горыны-
ча (металлические скульптуры похитили в 
начале 2000-х, а каменного орла обезгла-
вили вандалы).

Беседки, медпункт, летний театр, грот 
Вечной мерзлоты – все это тоже нужно 
привести в порядок. 

Не меньше работы предстоит сделать 
под Бештау. Железноводск отвечает за бла-
гоустройство той части кольцевой дороги, 
которая соединит город с Комсомольской 
поляной. И здесь есть на что посмотреть. 
С Козьих скал открываются потрясающие 
живописные виды на саму гору и на видне-
ющийся впереди Машук. Рядом – Поклон-
ный крест, а внизу родники и памятники 
истории.

А дальше дорога уходит в сторону Лер-
монтова. 

С минводской частью терренкур будет 
соединяться через хутор Привольный и 
поселок Новотерский. Основные досто-
примечательности этого маршрута со-
средоточены под Змейкой. Здесь есть и 
святые источники, и памятники защитни-
кам Отечества и другие интересные ме-
ста.

«Все элементы будут объединены об-
щей концепцией, которая позволит со-
хранить и подчеркнуть их историческую 
и культурную привлекательность», – пояс-
нил архитектор велотерренкура Констан-
тин Маркатун.

Проект грандиозный, и если он получит 
грант, это расширит туристические воз-
можности региона и создаст на его терри-
тории целый комплекс достопримечатель-
ностей, многие из которых сегодня неза-
служенно обделены вниманием не только 
гостей курорта, но и местных жителей.

Итоги конкурса «Малые города и исто-
рические поселения» будут подведены в 
начале марта.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ,  
фото автора

Развитие

75 километров уникальной природы 
и культурного кислорода
Президент России Владимир Путин поддержал 
проект «Кавминводский велотерренкур», с которым 
Железноводск, Лермонтов и Минеральные Воды 
участвуют в конкурсе Минстроя РФ «Малые города 
и исторические поселения».
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Дмитрий Никитович осво-
бождал Железноводск и Пяти-
горск зимой 1943 года. Сейчас 
он проживает в Краснодаре. 

Ветеран рассказал, что на 
фронт отправился двадцатилет-
ним юношей в 1942 году. При-
нимал участие в боях за осво-
бождение Северного Кавказа. 
Награжден двумя орденами  
Отечественной войны, 16 меда-
лями, в том числе  «За боевые 
заслуги» и «За отвагу».

Напомним, что в Железноводске юбилейную награду, учрежден-
ную 13 июня 2019 года Президентом России Владимиром Путиным, 
торжественно вручат 228 жителям города.

По материалам пресс-службы администрации  Железноводска 

 Иван Савин, Яна Малёванная и Андрей 
Струговец поднялись на высшую ступень 
пьедестала первенства Северо-Кавказского 
федерального округа по кудо.

Призерами также стали другие члены сборной Железноводска – 
Мурад Байрамов, Тимур Струговец, Виолетта Яковенко и Вадим Бер-
лизов.

Теперь победителям турнира предстоит отстоять спортивную 
честь Ставрополья на татами первенства России, которое будет 
проходить весной в Москве.

 Константин Вдовыдченко завоевал медаль 
чемпионата России по стрельбе из лука.

В турнире принимали участие более 130 спортсменов из 40 ре-
гионов России.

Лучник из Железноводска выступал в категории «Традиционный 
лук». 

 Дзюдоистов из Железноводска готовит 
к Кубку Европы прославленный  
спортсмен Эцио Гамба. 

Итальянский спортсмен, олимпийский чемпион, тренирует наци-
ональную сборную России по дзюдо с 2008 года.

Уже совсем скоро Роман Резников, Артем Строкун и Даниил Дра-
новский станут участниками главных соревнований Европы.

Наставник спортсменов Давид Абрамян рассказал, что ребя-
та настроены на победу. «Первым выступает Роман Резников. Он 
выйдет на татами в Италии с 7 по 10 февраля, а Даниил Дранов-
ский и Артем Строкун едут в Испанию, чтобы выступить на Кубке 
Европы, который будет проходить с 14 по 17 февраля», – пояснил 
тренер. 

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Она обеспечивает прием, учет 
и передачу информации между 
ее участниками, которыми явля-
ются администраторы доходов 
бюджета, организации по приему 
платежей, порталы, многофунк-
циональные центры. Взаимодей-
ствие производится через систе-
му межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Функции по созданию, веде-
нию, развитию и обслуживанию 
ГИС ГМП осуществляет Федераль-
ное казначейство.

В соответствии с п. 5 ст. 21.1 
Федерального закона Россий-
ской Федерации от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
управление имущественных от-
ношений администрации города-
курорта Железноводска  не позд-
нее дня осуществления начисле-
ния арендной платы направляет 
информацию, необходимую для 
ее уплаты, в Государственную ин-
формационную систему о госу-
дарственных и муниципальных 
платежах.

ГИС ГМП позволяет физическим 
и юридическим лицам получить 
информацию о своих обязатель-
ствах по принципу «единого окна».

Управление имуществен-
ных отношений администрации 
города-курорта Железноводска 
напоминает, что уплату аренд-
ных платежей за использование 
земельных участков за 1 квартал 
2020 года необходимо произве-
сти  до 15 марта 2020 года.

Убедительно призываем вас 
исполнить свои обязательства 
по договорам аренды земельных 
участков. Все поступившие в бюд-
жет платежи позволяют реализо-
вать значимые проекты нашего 
города.

Получить информацию о на-
числениях по арендной плате за 
земельные участки вы можете в 
офисах МФЦ. 

Напоминаем также, что в 2020 
году были введены коды бюджет-
ной классификации для оплаты 
пени за несвоевременное внесе-
ние арендной платы за земель-
ные участки, а также за оплату за-
долженности по арендной плате, 
взысканной по судебным реше-
ниям.

Для удобства арендаторов зе-
мельных участков  сформирова-
ны универсальные штрих-коды 
по арендным платежам, кото-
рые включают в себя реквизиты 
управления имущественных от-

ношений администрации города-
курорта. 

Штрих-коды протестирова-
ны в каналах Сбербанка, работа-
ют корректно и предназначены  
для использования в терминалах, 
офисах банка, мобильном прило-
жении.

Ознакомиться с измененными 
реквизитами можно на официаль-
ном сайте Думы и администрации 
Железноводска в разделе  объяв-
ления управления имуществен-
ных отношений администрации 
города-курорта Железновод-
ска, в офисах МФЦ, а также непо-
средственно в управлении иму-
щественных отношений админи-
страции.

По всем вопросам вы можете 
обратиться  в управление иму-
щественных отношений адми-
нистрации по адресу: 

Железноводск, 
ул. Строителей, 32, офис 12. 
Приемный день – вторник

 с 9.00 до 13.00. 
Телефон 8(87932)4-22-92. 

Адрес электронной почты 
uiozhv@mail.ru.

УИО администрации  
города-курорта Железноводска

Уважаемые арендаторы земельных Участков!

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года  
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» создана Государственная информационная 
система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

победители

Ветеран-освободитель Железноводска 
Дмитрий Шлыков награжден юбилейной 
медалью к 75-летию Великой Победы.

новости спорта

В Железноводске провели конкурс детского ху-
дожественного творчества  «Формирование совре-
менной городской среды».

Участникам предложили пофантазировать и изо-
бразить общественные территории, которые вы-
брали горожане для рейтингового голосования, в 
уже благоустроенном виде.

Как будут выглядеть Аллея любви, сквер «Школь-
ный» и сквер возле мемориала в поселке Иноземце-
во? Конкурсанты придумали свои варианты разви-
тия событий. На суд общественной комиссии было 
представлено 90 работ. 

В результате призерами единогласно были при-
знаны шесть юных художников. 

Победителем в старшей возрастной категории 
(старше 10 лет) стал воспитанник Детской художе-
ственной школы имени Н.С. Качинского  Александр 
Рожковский. Комиссия оценила оригинальность его идеи сти-

лизовать Аллею любви под носовую часть «Титани-
ка», чтобы влюбленные смогли почувствовать себя 
героями легендарного фильма.

В младшей возрастной категории (до 10 лет) 1 ме-
сто заняла ученица Начальной школы София Крей-
дина. Она предложила оформить Аллею любви и 
все ее малые архитектурные формы в романтичном 
стиле в виде обручальных колец. 

Победители и призеры будут награждены ди-
пломами и ценными призами. Церемония пройдет 
8 февраля 2020 года в парке имени Станислава Го-
ворухина.

P.S. Общественная комиссия благодарит всех 
участников и организаторов конкурса за неравно-
душие и активное участие в формировании совре-
менной городской среды.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ

мир Увлечений

и будет парк, 
и будет сквер!
Новый год для юных жителей города начался с новых возможностей 
продемонстрировать свои таланты.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 10 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 16 ÔÅÂÐÀËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

7 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА В 10.00 

в здании администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

состоится выездной прием граждан по личным 
вопросам министром строительства и архитек-

туры Ставропольского края В.А. САВЧЕНКО.

Запись на прием по телефону 
4-28-75.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!

В Отделе МВД России по городу Железноводску каж-
дую среду с 10.00 до 12.00 вы можете получить ква-
лифицированную юридическую помощь по направ-
лению деятельности органов внутренних дел. Предва-
рительная запись по телефону 3-17-83. 

Отдел МВД России по городу Железноводску

ООО «СТО» сообщает: на торгах по реализации имущества ООО «ОКС Севкавстройинвест» (Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, Промышленная ул., 1, ИНН 2627019445, ОГРН 1022603423259, де-
ло о банкротстве  № А63-2267/2011) посредством публичного предложения в срок до 25.01.2020г. победите-
лем по лотам №№1-6 признан Мишин Д.Н. (ИНН 332807547963), цена предложения 155000руб., 201111руб., 
201111руб., 201111руб., 201111руб., 1155000руб. соответственно, заинтересованность и участие в капитале 
отсутствуют. №8

На выставках планируется обсуждение актуальных вопросов развития отраслей экономики в формате 
«круглых столов» с представителями органов власти, общественных организаций, товаропроизводителей 
и субъектов торговли.

Участники выставки смогут наладить деловые контакты с оптовыми покупателями, потребителями, пре-
зентовать свою продукцию, ознакомиться с последними тенденциями и новинками в различных сферах 
промышленного производства, торговли и услуг.

Подробную информацию о выставках, а также об условиях участия можно уточнить у организатора меро-
приятий – ООО «ЭКСПОКРЫМ». 

Телефон 8(978)014-92-05, e-mail: expo@expocrimea.com, 

официальный сайт www.expocrimea.com.

УТСЗН администрации Железноводска

ВАМ, РАБОТОДАТЕЛИ!

В рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве, заключенного 
между Советом министров Республики Крым и Правительством 
Ставропольского края в 2020 году, в республике Крым пройдет ряд 
специализированных выставочных мероприятий.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:
«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (497 ÐÓÁ. 28 ÊÎÏ.)    84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (627 ÐÓÁ. 30 ÊÎÏ.)

ПЕРВЫЙ

5.15 ФИЛЬМ «ЗИМНИЙ 
РОМАН» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(12+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(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+)
13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
14.55 «ТАТЬЯНА ТАРАСО-

ВА. «ЛЕД, КОТОРЫМ Я 
ЖИВУ» (12+)

15.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
17.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

БИАТЛОНУ 2020. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 
КМ. МУЖЧИНЫ. 

17.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НО-

ВЫЙ СЕЗОН (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» 

(6+)
23.45 КОМЕДИЯ «ДОЧЬ И ЕЕ 

МАТЬ» (18+)
1.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
2.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.30 ФИЛЬМ «НЕЛЮБИМАЯ». 
(12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

9.30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ «ТЕСТ». (12+).

12.05 ФИЛЬМ «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ». (12+).

14.00 ФИЛЬМ «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК». (12+).

17.50 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «МАМА ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ». (12+) 

НТВ

5.25 «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 
РУССКИЙ МОЗАМБИК» 
(16+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+).

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.10 «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» 
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

1.55 ФИЛЬМ «КОЛЛЕКТОР» 
(16+).

3.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.35 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.00 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 

(16+). 
10.05 СУБТИТРЫ. «МИНЬО-

НЫ» (6+). М/Ф. 
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+). КОМЕ-
ДИЙНАЯ ДРАМА. 

14.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(16+). БОЕВИК. 

16.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+). БОЕВИК. 

18.20 СУБТИТРЫ. «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» (12+). 
БОЕВИК. 

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+). 
БОЕВИК. 

23.30 «БЕЗ ЛИЦА» (16+). 
ТРИЛЛЕР

2.10 «ШОПОГОЛИК» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.50 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

5.40 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+). 
КОМЕДИЯ

14.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

3.30 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ-
РА» (16+). ТРИЛЛЕР. 

5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/Ф (12+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+).

7.45 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» 
(16+).

8.10 БОЛЬШОЕ КИНО. «КИН-
ДЗА-ДЗА!» (12+).

8.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/Ф 
(12+).

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+).

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-
ДЕЛЯ.

15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. НЕИЗВЕСТ-
НЫЕ БРАКИ ЗВЕЗД» (12+).

15.55 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАН-
ДРА АБДУЛОВА». (16+).

16.50 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЬГА 
АРОСЕВА» (16+).

17.40 «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ». Х/Ф (12+).

21.55 ДЕТЕКТИВ «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» (16+).

0.40 СОБЫТИЯ.
0.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК». (16+).
1.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
3.20 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.55 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

ЮМОРИСТОВ». (12+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». Х/Ф 
9.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Х/Ф 
12.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. ЗООПАРКИ ЧЕХИИ. 
13.25 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПО-
КАЯНИЕ». 

13.55 «ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ». Х/Ф

15.45 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. «КАК ВЫЙТИ 
ИЗ АДА. ЗЕЛЬВЕНСКИЙ 
ПРОРЫВ».  

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ».

17.15 «ПЕШКОМ...». 
17.45 «БУРОВ И БУРОВ». 
18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА». НИНА ШАЦКАЯ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «РАБА ЛЮБВИ». Х/Ф 
21.40 «ШЕДЕВРЫ МИРОВО-

ГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕА-
ТРА». ОПЕРА ДЖ. ВЕРДИ 
«СИЛА СУДЬБЫ». 

0.50 «ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ». Х/Ф 

2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ. 
ВЕК ХОККЕЯ». (12+)

7.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» - 
«РОМА» (0+)

9.10 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. СПРИНТ. МУЖЧИ-
НЫ. (0+)

10.50 НОВОСТИ
11.00 БОБСЛЕЙ И СКЕ-

ЛЕТОН. КУБОК МИРА. 
СКЕЛЕТОН. ЖЕНЩИНЫ. 
1-Я ПОПЫТКА. 

12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 БОБСЛЕЙ И СКЕ-

ЛЕТОН. КУБОК МИРА. 
СКЕЛЕТОН. ЖЕНЩИНЫ. 
2-Я ПОПЫТКА. 

13.25 САННЫЙ СПОРТ. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА. МУЖЧИ-
НЫ. 1-Я ПОПЫТКА. 

14.40 НОВОСТИ
14.45 БИАТЛОН. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

16.00 НОВОСТИ
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «МАТЧ ЗВЁЗД». 
20.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «КАЛЬЯРИ» - 
«НАПОЛИ». 

21.55 НОВОСТИ
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

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

0.55 САННЫЙ СПОРТ. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ (0+)

2.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА НА ОТДЕЛЬНЫХ 
ДИСТАНЦИЯХ. (0+)

2.40 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ВОЛЬНАЯ 
БОРЬБА. ФИНАЛЫ. (0+)

3.40 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. БОБСЛЕЙ. 
ДВОЙКИ. (0+)

4.20 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК 
МИРА. (0+)

4.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕ-
ДИ КЛУБОВ «МУНДИА-
ЛИТО-2020». ФИНАЛ. (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ». (12+) МЕЛОДРАМА 

7.05 «МОЯ ПРАВДА. НИ-
КОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. 
ЖИЗНЬ ВСЕГДА ПРАВА» 
(16+) 

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

9.00 «МОЯ ПРАВДА. БРАТЬЯ 
ЗАПАШНЫЕ. СРЕДИ 
ХИЩНИКОВ» (16+) 

10.00 «КЛАССИК» (16+)  
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
22.25 «БАРСЫ». (16+) 

БОЕВИК 
2.05 «КЛАССИК» (16+)  
3.40 «СТРАСТЬ-2» (16+) 

МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.00 КИНО: «ПРЕСТУПНИК» 
(16+).

9.00 КИНО: «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+).

10.40 КИНО: «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+).

13.00 КИНО: «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+).

15.30 КИНО: «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (США). (12+).

17.30 КИНО: «ДЖОН КАР-
ТЕР» (США). (12+).

20.00 КИНО: «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» (12+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
8.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 

Т/С. 
21.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

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

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

(18+).
0.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+). 

БОЕВИК.
2.30 «ТУРИСТЫ» (16+).
4.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 

ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «ЛЕРА» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
8.35 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
8.50 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
11.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

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

23.25 «ЗИМНИЙ СОН» (16+). 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
МЕЛОДРАМА 

1.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.55 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 Х/Ф. «ОЗЕРО 

СТРАХА-2». (16+).
12.30 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 

(16+).
14.30 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». 
(16+).

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

19.00 Х/Ф. «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).

21.15 Х/Ф. «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ». (16+).

23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (12+).

0.45 Х/Ф. «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА». (18+).

2.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (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)
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+).
2.50 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+).

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

7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+).
23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

4.35 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(12+). КОМЕДИЯ.
7.10 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.20 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+). 

М/Ф. 
11.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 

(12+). БОЕВИК. 
13.25 «ЛЁД» (12+). ДРАМА. 
15.55 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+). 
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
20.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
21.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+). ФИЛЬМ. 

0.05 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+).
1.05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+). МЕЛОДРАМА.
2.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

(16+). БОЕВИК. 
4.20 «ПАПА-МАМА ГУСЬ» (6+). 

М/Ф. 
5.40 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+). УЖАСЫ
3.10 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 

(12+). ДРАМА
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/Ф (12+).
10.00 «РИММА И ЛЕОНИД 

МАРКОВЫ. НА ВЕСАХ 
СУДЬБЫ». (12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(США) (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
ВАРЧУК» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «НЕСОГЛАСНЫЕ БУКВЫ». 

(16+).
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3». 

Т/С (16+).
3.10 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ ПО-

ПОВ» (16+).
3.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

НАРКОБАРОНЫ ЗАСТОЯ» 
(16+).

4.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
5.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «НИКОЛКА ПУШКИН». 
8.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». Х/Ф 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«НАСЛЕДСТВО ДЛЯ ЕКА-
ТЕРИНЫ». 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СЛОВО АНДРО-

НИКОВА. «ТАГИЛЬСКАЯ 
НАХОДКА». 1976.

12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
13.10 К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИ-

РА РЕЦЕПТЕРА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

14.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«ДАНИЯ. СОБОР РОСКИЛ-
ЛЕ».

14.20 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВНЕЙ 
РУСИ».

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.25 «БОРИС ПАСТЕРНАК: 

РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС». 
15.55 «АГОРА». 
16.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Т/С. 
18.05 «НЕСТОЛИЧНЫЕ 

ТЕАТРЫ». 
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.20 «РАСКОЛ». Т/С. 16+) 
23.10 «МОНОЛОГ В 4-Х 

ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР 
АДАБАШЬЯН». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ОЛЕГ 

ДЕМИДОВ. «АНАТОЛИЙ 
МАРИЕНГОФ: ПЕРВЫЙ 
ДЕНДИ СТРАНЫ СОВЕТОВ». 

0.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
1.10 ХХ ВЕК. «СЛОВО АНДРО-

НИКОВА. «ТАГИЛЬСКАЯ 
НАХОДКА». 

2.25 РОМАН В КАМНЕ 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ДЗЮДО. ТУРНИР «БОЛЬ-

ШОГО ШЛЕМА». (0+)
10.55 НОВОСТИ
11.00 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ 

2020». (12+)
11.20 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИ-

МАТЧ ПРЕМЬЕР - 2020. 
«РОСТОВ»- «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА). (0+)

13.20 НОВОСТИ
13.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ОСАСУНА» - 
«РЕАЛ» (МАДРИД) (0+)

16.30 НОВОСТИ
16.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «БЕТИС» - «БАР-
СЕЛОНА» (0+)

18.35 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ 
2020». (12+)

18.55 НОВОСТИ
19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

21.25 «ВАР В РОССИИ». (12+)
21.55 НОВОСТИ
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
23.00 «КУРС ЕВРО». (12+)
23.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ХИМКИ» - 
«НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
(0+)

2.00 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. «ШВЕД-
СКИЕ ИГРЫ». РОССИЯ - 
ЧЕХИЯ (0+)

4.15 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА 
АЛИ». Х/Ф. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. ЖЕСТОКОСТЬ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» (16+) 
1.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

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 (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: «ТЕРМИНАТОР 

3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+).

22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: БРЮС «МЕРКУРИЙ 

В ОПАСНОСТИ» (16+).
2.30 КИНО: «ХУЖЕ, ЧЕМ 

ЛОЖЬ» (16+).
4.00 КИНО: «ДО ПРЕДЕЛА» 

(16+). 

ЧЕ!

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 
ДРАМА. 

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

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

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

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

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

15.00 «БУДЬ КРУЧЕ» (16+). 
КОМЕДИЯ

17.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

19.30 «+100500» (16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИ-

ТЕ ВИТЮ!» (16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА. 
5.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 

8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ВЕДЬМА СЕМЁНОВНА». 
(16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» (16+). ДЕТЕКТИВ-
НАЯ КОМЕДИЯ. 

19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.15 «ПОРЧА» (16+). 
2.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ».  (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (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 «АННА ГЕРМАН. ДОМ 
ЛЮБВИ И СОЛНЦА» 
(12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

14.40 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ПЕВИЦЫ. «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ: АННА 
ГЕРМАН» (12+)

16.35 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО БИАТЛОНУ 2020. 
СПРИНТ. 10 КМ. МУЖЧИ-
НЫ. 

17.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫС-
ШАЯ ЛИГА (16+)

23.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

0.30 ФИЛЬМ «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» (16+)

2.15 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

3.10 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-

ШАЕТСЯ». 
13.40 ФИЛЬМ «СЛЁЗЫ НА 

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

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК». (12+).
1.10 ФИЛЬМ «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ». (12+) 

НТВ

5.10 «ЧП. РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+).

5.35 БОЕВИК «АНТИСНАЙ-
ПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+).

7.20 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-

ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
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 ВО-
ПРОС (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+).

14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

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

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН» (16+).
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+).
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
(16+).

1.20 «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 
ВЫЖИТЬ В АНГОЛЬ-
СКОЙ САВАННЕ» (16+).

2.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.00 Т/С «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.35 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 

(12+). КУЛИНАРНОЕ 
ШОУ.

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

10.45 СУБТИТРЫ. «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+). БОЕВИК. 

12.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

15.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

17.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

19.10 СУБТИТРЫ. «МИНЬО-
НЫ» (6+). М/Ф. 

21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» (16+). ФИЛЬМ. 

23.35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

2.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (12+). Т/С. 

4.55 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛА-
НЕТЫ» (0+). М/Ф.

5.40 «НЕВИДАННАЯ, НЕ-
СЛЫХАННАЯ» (0+). М/Ф.

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
11.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 

(16+). 
18.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 
КОМЕДИЯ

20.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-

НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(16+). КОМЕДИЯ

22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕН-
ДАП» (16+). 

23.05 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.30 «МОРПЕХ» (16+). 

БОЕВИК. 
2.55 «МОРПЕХ 2» (16+). 

БОЕВИК
4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ВАНЕЧКА». Х/Ф (16+).
8.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-

ЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.20 «СПОРТЛОТО-82». 

Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СПОРТЛОТО-82». 

(0+).
12.35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 

Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 

(12+).
17.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 

(16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ 

ДОРЕНКО» (16+).
0.50 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 

БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+).
1.35 «ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА». 

(16+).
2.15 «НЕСОГЛАСНЫЕ БУК-

ВЫ». (16+).
2.40 «ПОСТСКРИПТУМ» 

(16+).
3.45 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
5.00 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 

НИКАКИХ КОМПРО-
МИССОВ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/Ф 
9.40 ТЕЛЕСКОП.
10.10 «РАБА ЛЮБВИ». Х/Ф 
11.40 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
12.10 «РАДУЖНЫЙ МИР 

ПРИРОДЫ КОСТА-
РИКИ». 

13.05 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. «НОВАЯ 
ФИЗИКА. РЕЛИКТОВОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ». 

13.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ. ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЬДИН». 

14.15 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». 
Х/Ф 

16.35 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТ-
КРЫТИЕ XIII ЗИМНЕГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ 
ЮРИЯ БАШМЕТА В 
СОЧИ.

18.10 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ПАВЛА ЛЕБЕШЕ-
ВА. «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА».  

18.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Х/Ф 
21.00 «АГОРА». 
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ 

ЖАРА». Х/Ф

23.55 КЛУБ 37.
0.50 ТЕЛЕСКОП.
1.20 «РАДУЖНЫЙ МИР 

ПРИРОДЫ КОСТА-
РИКИ». 

2.10 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+)

7.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «МОНАКО» - 
«МОНПЕЛЬЕ» (0+)

9.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. (0+)

10.40 НОВОСТИ
10.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

АФИША (12+)
11.50 «КУБОК ПАРИМАТЧ 

ПРЕМЬЕР. ИТОГИ» (12+)
12.20 НОВОСТИ
12.25 «В ШОУ ТОЛЬКО ЗВЁЗ-

ДЫ». (12+)
12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 САННЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ДВОЙКИ. 1-Я ПОПЫТКА. 

14.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 САННЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ДВОЙКИ. 2-Я ПОПЫТКА. 

15.45 НОВОСТИ
15.50 «ЧЕМПИОНАТ МИРА 

СРЕДИ КЛУБОВ. LIVE». 
(12+)

16.10 САННЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ЖЕНЩИНЫ. 1-Я ПО-
ПЫТКА. 

17.35 НОВОСТИ
17.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 САННЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ЖЕНЩИНЫ. 2-Я ПО-
ПЫТКА. 

18.45 НОВОСТИ
18.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СПОРТА» (12+)
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ ИСПАНИИ. 
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» - «ЛЕ-
ВАНТЕ». 

22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. ВОЛЬНАЯ 
БОРЬБА. ФИНАЛЫ. (0+)

0.20 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА НА ОТДЕЛЬНЫХ 
ДИСТАНЦИЯХ. 

1.50 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК 
МИРА. (0+)

2.50 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. (0+)

4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «ЛЕЙПЦИГ» 
- «ВЕРДЕР» (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

ВИ». (12+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

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

7.30 КИНО: «ВОЛКИ И 
ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+).
9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. САМЫЕ ОПАС-
НЫЕ МОНСТРЫ». (16+).

17.20 КИНО: «УЧЕНИК ЧА-
РОДЕЯ» (США). (12+).

19.35 КИНО: «ДЖОН КАР-
ТЕР» (США). (12+).

22.00 КИНО: «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+).

0.20 КИНО: «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+).

2.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
7.55 «ТУРИСТЫ» (16+).
10.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

11.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+). 
БОЕВИК. 

14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+). 
БОЕВИК. 

16.00 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+). 
БОЕВИК. США,2003 Г.

18.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

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

23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(18+).

0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ИНСТИНКТ» (18+). 

ДРАМА
3.20 «ТУРИСТЫ» (16+).
5.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» (16+). МЕЛОДРАМА. 
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

23.25 «ЛЕРА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

1.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.50 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.30 Т/С. «ВИКИНГИ». 

(16+).
13.30 Х/Ф. «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049». (16+).
16.45 Х/Ф. «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО». (12+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (12+).

20.15 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ». (16+).

22.15 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР». 
(16+).

0.15 Х/Ф. «ОЗЕРО 
СТРАХА-2». (16+).

2.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 2 СЕЗОН. 
(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)
18.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН (0+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.25 «ZZ TOP: СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ГРУППА ИЗ ТЕХАСА» (16+)
2.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
5.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (16+).
23.40 ФИЛЬМ «НЕЛЮБИМАЯ». 

(12+).
3.05 ФИЛЬМ «СТЕРВА». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+).

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

7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
23.40 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«АЛЬЯНС» (16+).

1.00 «ПОЛИЦАИ» (16+).
2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
2.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(12+). КОМЕДИЯ.
7.10 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+). 
ФИЛЬМ. 

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

19.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+). ДРАМА. 

23.15 «ШОПОГОЛИК» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

1.15 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.15 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

4.40 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ 
ЗА ЧУДОВИЩАМИ» (0+). 
М/Ф. 

5.45 «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 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
15.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+). 

ФЭНТЭЗИ/ДРАМА
17.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
20.00 «НАМ НАДО СЕРЬЕЗНО 

ПОГОВОРИТЬ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 

2020).» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «СИМПСОНЫ В КИНО» 

(16+). М/Ф.
2.45 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» (12+). ДРАМА

4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 

5.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+). 

6.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ОБЛОЖКА. ЧТОБ Я ТАК 

ЖИЛ!» (16+).
8.45 ДЕТЕКТИВ «ЗМЕИ И ЛЕСТ-

НИЦЫ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». 

(12+).
13.00 ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ В 

ПРОГРАММЕ «ОН И ОНА» 
(16+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

ПЕНСИОНЕРЫ» (16+).
15.40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
20.00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
1.10 «РОКОВЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(12+).
1.55 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+).

2.35 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ 
(16+).

3.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/Ф (0+).
5.15 «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 

ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ!» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 

ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ 
ИМПЕРИИ». 

8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

8.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭЛЬ 
ГРЕКО.

9.05 «РАСКОЛ». Т/С. (16+) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». Х/Ф 
11.45 «ОСТРОВА». НИКОЛАЙ 

КРЮЧКОВ.
12.30 ДНЕВНИК ХIII ЗИМНЕГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ 
ЮРИЯ БАШМЕТА В СОЧИ.

13.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ОЛЕГ 
ДЕМИДОВ. 

13.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

14.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 
МОНЕ.

14.20 «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
КОНЦЕРТ. БИСМАРК И 
ГОРЧАКОВ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
15.40 «ЭНИГМА. ПААТА БУРЧУ-

ЛАДЗЕ».
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Т/С. 
17.50 КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА В МАКАО 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ». 
20.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
21.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/Ф 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНТЕР-
ВАЛ ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ».  

0.05 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА». Х/Ф 

2.10 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». (16+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
КЛУБОВ «МУНДИАЛИ-
ТО-2020». «СПАРТАК» 
(МОСКВА, РОССИЯ) - 
«ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ). 
(0+)

10.05 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
КЛУБОВ «МУНДИАЛИ-
ТО-2020». «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА, РОССИЯ) - «ЛЕ-
ВАНТЕ» (ИСПАНИЯ). (0+)

11.10 НОВОСТИ
11.15 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СМЕШАННАЯ ЭСТА-
ФЕТА. (0+)

12.45 НОВОСТИ
12.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 САННЫЙ СПОРТ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. СПРИНТ. 
ДВОЙКИ. 

13.55 НОВОСТИ
14.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.20 САННЫЙ СПОРТ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.15 САННЫЙ СПОРТ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ. 

15.45 НОВОСТИ
15.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СПРИНТ. ЖЕН-
ЩИНЫ. 

18.35 НОВОСТИ
18.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

СПОРТЕ» (12+)
19.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
КЛУБОВ «МУНДИАЛИ-
ТО-2020». «СПАРТАК» (МО-
СКВА, РОССИЯ) - «БРАГА» 
(ПОРТУГАЛИЯ). 

20.20 НОВОСТИ
20.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА «МУНДИАЛИ-
ТО-2020». «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА, РОССИЯ) - «ТО-
КИО ВЕРДИ» (ЯПОНИЯ). 

21.35 НОВОСТИ
21.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.05 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «АЙН-
ТРАХТ». 

0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА НА ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЯХ. 

4.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ. ЖЕНСКАЯ БОРЬБА. 
ФИНАЛЫ. (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+) 

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

ДЕТЕКТИВ, 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «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 «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 «ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА: 

ПОЧЕМУ МЫ ИМ ВЕРИМ?». 
(16+).

21.00 «ПО ЗАСЛУГАМ! МОЖНО 
ЛИ ОБМАНУТЬ КАРМУ?». 
(16+).

23.00 КИНО: «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
(США). (16+).

0.50 КИНО: «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» (18+).

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

ЧЕ!

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 
ДРАМА. 

9.00 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИ-
ТЕ ВИТЮ!» (16+).

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

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
12.00 «ДОРОГА» (16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+). 
БОЕВИК. 

17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+). 
БОЕВИК. 

19.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН» (16+). КОМЕДИЯ. 

20.40 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+). 
БОЕВИК. 

23.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+). 
БОЕВИК. 

1.45 «ШУТНИКИ» (16+).
2.10 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 

ДРАМА. 
5.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
5.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 

8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ИСЧЕЗНУВШИЙ РЕБЁ-
НОК». (16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
14.30 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.05 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+). 
3.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.45 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ». (16+).
22.00 Х/Ф. «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049». (16+).
1.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
2.45 «ПСИХОСОМАТИКА». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
23.55 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» (16+)
1.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+).
2.50 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+).

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

7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+).
23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
1.05 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

4.35 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(12+). КОМЕДИЯ.
7.10 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
11.40 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+). ФИЛЬМ. 

15.55 «ДЫЛДЫ» (16+). 
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
22.10 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). 
ФИЛЬМ. 

0.35 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

2.25 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» (16+). КОМЕДИЯ. 

3.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ-2! РИФ» (16+). 
БОЕВИК. 

5.10 «В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕН-
НЫХ УРОКОВ» (0+). М/Ф.

5.30 «ПОХИТИТЕЛИ КРАСОК» 
(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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+). ДРАМА
2.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+). БОЕВИК
4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/Ф (12+).

10.35 «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 
ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ!» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(США) (12+).

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 
ПОДНОЗОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СЕРВИС» (16+).

23.05 «МУЖЧИНЫ ГАЛИНЫ 
БРЕЖНЕВОЙ». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3». 

Т/С (16+).
3.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НЕДЕТСКАЯ 
РОЛЬ» (12+).

3.55 «МУЖЧИНЫ ГАЛИНЫ 
БРЕЖНЕВОЙ». (16+).

4.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СЕРВИС» (16+).

5.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «КАК ВОЗВОДИЛИ ВЕЛИ-

КУЮ КИТАЙСКУЮ СТЕНУ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
8.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
9.05 «РАСКОЛ». Т/С. (16+) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ДОРОГАЯ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВНА...». 
12.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ» 
13.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ». ВАСИЛИЙ 
КАЧАЛОВ. 

13.50 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-
ПАНИЯ. ТОРТОСА». 

14.20 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«ВЕЛИКИЙ ПОСОЛ».

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.25 «БОРИС ПАСТЕРНАК: 

РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС». 
15.55 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
16.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Т/С. 
18.00 «НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ». 
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.35 «РАЗОЧАРОВАННЫЙ 

АРАКЧЕЕВ».  
22.20 «РАСКОЛ». Т/С. (16+) 
23.10 «МОНОЛОГ В 4-Х 

ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР 
АДАБАШЬЯН». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «БУРОВ И БУРОВ». 
0.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ» 
1.30 ХХ ВЕК. «ДОРОГАЯ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВНА...». 
2.25 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-

ПАНИЯ. ТОРТОСА».  

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». (12+)
6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». (16+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. 
ДЖОН СОЛТЕР ПРОТИВ 
КОСТЕЛЛО ВАН СТЕНИСА. 
МУХАММЕД ЛАВАЛЬ ПРО-
ТИВ ЭНДРЮ КАПЕЛЯ. (16+)

11.00 «ИНСАЙДЕРЫ» (12+)
11.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+)
12.30 «ГИД ПО ИГРАМ» (12+)
13.00 НОВОСТИ
13.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛЬ» 

(АНГЛИЯ) - «ЗАЛЬЦБУРГ» 
(АВСТРИЯ) (0+)

16.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+)

16.30 НОВОСТИ
16.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 «ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ» 

(12+)
17.30 «ЕВРОТУР. LIVE». (12+)
18.00 НОВОСТИ
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-

ГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
- «АК БАРС» (КАЗАНЬ). 

22.15 НОВОСТИ
22.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.10 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА. ФИНАЛЫ. (0+)

1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. «ИНТЕРНА-
СЬОНАЛ» (БРАЗИЛИЯ) - 
«УНИВЕРСИДАД ДЕ ЧИЛИ» 
(ЧИЛИ). ОТВЕТНЫЙ МАТЧ. 

3.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. ФИНАЛ. НОНИТО 
ДОНЭЙР ПРОТИВ НАОЯ 
ИНОУЭ. (16+)

5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+) ВОЕННЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КАРПОВ» (16+) ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2. СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 КИНО: «ДО ПРЕДЕЛА» 
(16+).

5.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (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: «ТЕРМИНАТОР: 

ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+).

22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+).

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

2.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 
ДРАМА. 

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

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

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

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

12.00 «+100500» (16+).
13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
17.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

19.30 «+100500» (16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИ-

ТЕ ВИТЮ!» (16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА. 
5.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

7.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 

8.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЧУЖИЕ РУКИ». (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА» (16+). 
14.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
2.10 «ПОРЧА» (16+). 
2.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ПИК ДАНТЕ». (12+).
1.15 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (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 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+).
2.50 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.20 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+).

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

7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+).

23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).

0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» 

(16+).
1.05 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).

3.20 ИХ НРАВЫ (0+).
3.50 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(12+). КОМЕДИЯ.
7.10 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.05 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

11.25 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). 
ФИЛЬМ

15.55 «ДЫЛДЫ» (16+). 
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+). ФИЛЬМ. 

0.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+). 
БОЕВИК. 

2.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+). 
БОЕВИК. 

4.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ!» (16+). 

4.45 «ПЁС В САПОГАХ» (0+). 
М/Ф.

5.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
МАЛЬЧИК» (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+). 
13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (18+). 

ТРИЛЛЕР. 
2.35 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

(12+). КОМЕДИЯ
3.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

Х/Ф (12+).
10.35 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 

НИКАКИХ КОМПРОМИС-
СОВ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(США) (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛИОНЕЛ-
ЛА ПЫРЬЕВА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

МОРГУНОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3». 

Т/С (16+).
3.10 «90-Е. ЗВЕЗДЫ ИЗ «ЯЩИ-

КА» (16+).
3.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

МОРГУНОВ» (16+).
4.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
5.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «КУНГ-ФУ И ШАОЛИНЬ-

СКИЕ МОНАХИ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». НОННА МОРДЮ-
КОВА.

8.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
9.05 «РАСКОЛ». Т/С. (16+) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ФИЛЬМ «ДУЭТ». 
12.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
13.25 «ВЕНЕЦИЯ - ДЕРЗКАЯ И 

БЛИСТАТЕЛЬНАЯ». 
14.20 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«ХОЗЯЙКА ЕВРОПЫ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.25 «БОРИС ПАСТЕРНАК: 

РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС». 
15.55 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Т/С. 
18.00 «НЕСТОЛИЧНЫЕ 

ТЕАТРЫ». «УРАЛ ОПЕРА 
БАЛЕТ». 

18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.35 «ОСТРОВА». 
22.20 «РАСКОЛ». Т/С. (16+) 
23.10 «МОНОЛОГ В 4-Х 

ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР 
АДАБАШЬЯН». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «КИНЕСКОП» 
0.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.25 ФИЛЬМ «ДУЭТ». 
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». (12+)
6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». (16+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. BELLATOR. АНДРЕЙ 
КОРЕШКОВ ПРОТИВ 
ЛОРЕНЦА ЛАРКИНА. АНА-
ТОЛИЙ ТОКОВ ПРОТИВ 
ГРАЧО ДАРПИНЯНА. (16+)

11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.05 «ГИД ПО ИГРАМ» (12+)
12.35 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ» 

(16+)
13.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) 
- «АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) 
(0+)

15.05 НОВОСТИ
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.10 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОР-

ТА» (12+)

16.40 «КУБОК ПАРИМАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. ИТОГИ» (12+)

17.10 НОВОСТИ
17.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
КЛУБОВ «МУНДИАЛИ-
ТО-2020». «СПАРТАК» (МО-
СКВА, РОССИЯ) - «ГРАСС-
ХОППЕР» (ШВЕЙЦАРИЯ). 

19.20 НОВОСТИ
19.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
КЛУБОВ «МУНДИАЛИ-
ТО-2020». «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА, РОССИЯ) - «АЛА-
НЬЯСПОР» (ТУРЦИЯ). 

21.35 НОВОСТИ
21.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК НИДЕР-

ЛАНДОВ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ВИТЕСС» - «АЯКС». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА. ФИНАЛЫ. (0+)

3.15 «ЭТОТ ДЕНЬ В ФУТБОЛЕ» 
(12+)

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. «АТЛЕТИКО 
ТУКУМАН» (АРГЕНТИНА) 
- «СТРОНГЕСТ» (БОЛИВИЯ). 
ОТВЕТНЫЙ МАТЧ. 

5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «КАРПОВ» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

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

ДЕТЕКТИВ 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. ПРАВО НА ЗАЩИТУ» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

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: «ПРЕСТУПНИК» 

(16+).
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 
ДРАМА. 

7.00 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 
ДРАМА. 

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

10.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

12.00 «+100500» (16+).
13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
15.00 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 

Ю-571» (16+). ДРАМА
17.30 «В ИЗГНАНИИ» (12+). 

БОЕВИК
19.30 «+100500» (16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИ-

ТЕ ВИТЮ!» (16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА. 
3.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 

ДРАМА. 
5.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 

ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+). 
7.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ДЕНЬ МЁРТВЫХ». (16+). 
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.25 «ПОРЧА» (16+). 
14.55 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «НИКА» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
2.00 «ПОРЧА» (16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+). 
4.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
1.00 «ЗНАХАРКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+).
2.50 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+).

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

7.00 СЕГОДНЯ.
7.05, 8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
8.00, 10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
3.00 «ДЕМБЕЛЯ. ИСТОРИИ СОЛ-

ДАТСКОЙ ЖИЗНИ» (12+).
3.50 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(12+). КОМЕДИЯ.
7.10 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+). 

БОЕВИК. 
11.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 

(12+). БОЕВИК. 
13.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+). ФИЛЬМ. 

15.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 

19.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+). КОМЕ-
ДИЯ. 

21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+). 
ФИЛЬМ.

0.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (0+). КОМЕДИЯ

1.55 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+). 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА. 

4.45 «ДАФФИ ДАК. ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 
(0+). М/Ф. 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ. ФИЛЬМ 

О СЕРИАЛЕ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
2.35 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ» (16+). ДРАМА
4.05 «THT-CLUB» (16+). 
4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 

Я ПРИНАДЛЕЖУ САМ 
СЕБЕ...» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

РУДЕНСКИЙ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

ПЕНСИОНЕРЫ» (16+).
23.05 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3». 

Т/С (16+).
3.10 «ПРИГОВОР. ТАМАРА 

РОХЛИНА» (16+).
3.50 «90-Е. ВО ВСЁМ ВИНОВАТ 

ЧУБАЙС!» (16+).
4.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
5.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 

ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ 
ИМПЕРИИ». 

8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО». АНАТОЛИЙ 
КУЗНЕЦОВ.

8.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
9.05 «РАСКОЛ». Т/С. (16+) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 «В НАШЕМ ДОМЕ». 1986.
12.30 ДНЕВНИК ХIII ЗИМНЕГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ ИСКУССТВ ЮРИЯ 
БАШМЕТА В СОЧИ.

13.00 «ИГРА В БИСЕР»
13.40 «НАСТОЯЩАЯ СОВЕТ-

СКАЯ ДЕВУШКА». 
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
14.20 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.25 «БОРИС ПАСТЕРНАК: 

РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС». 
15.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ТРАДИЦИИ АБРАМЦЕВО». 
16.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Т/С. 
18.00 «НЕСТОЛИЧНЫЕ 

ТЕАТРЫ». ТАТАРСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ 
МУСЫ ДЖАЛИЛЯ. 

18.45 «ИГРА В БИСЕР» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.35 К 65-ЛЕТИЮ ПААТЫ БУР-

ЧУЛАДЗЕ. «ЭНИГМА».
22.20 «РАСКОЛ». Т/С. (16+) 
23.10 «МОНОЛОГ В 4-Х 

ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР 
АДАБАШЬЯН». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.40 «ИГРА В БИСЕР» 
1.25 «В НАШЕМ ДОМЕ». 1986.
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». (12+)
6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». (16+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ) - 
«ИНТЕР» (ИТАЛИЯ) (0+)

11.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+)

11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.20 «ГИД ПО ИГРАМ» (12+)
12.50 «ЕВРОТУР. LIVE». СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.20 НОВОСТИ
13.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - ПСЖ (ФРАН-
ЦИЯ) (0+)

15.25 НОВОСТИ

15.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 «ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕ-

ДИ КЛУБОВ. LIVE». (12+)
16.20 НОВОСТИ
16.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. 

18.20 НОВОСТИ
18.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. МУЖЧИНЫ.  
21.15 «РЕКОРДНЫЙ ЛЁД СО-

ЛЁНЫХ ОЗЁР». (12+)
21.35 НОВОСТИ
21.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.25 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
НА ОТДЕЛЬНЫХ ДИСТАН-
ЦИЯХ. ЖЕНЩИНЫ. 3000 М. 

23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.40 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
НА ОТДЕЛЬНЫХ ДИСТАН-
ЦИЯХ. МУЖЧИНЫ. 

0.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА НА ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЯХ. 
МУЖЧИНЫ. 5000 М. 

1.10 «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ» (12+)

1.25 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА НА ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЯХ. 
КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. 

2.15 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ. ЖЕНСКАЯ БОРЬБА. 
ФИНАЛЫ. (0+)

3.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИ-
КАНСКИЙ КУБОК. 1/32 
ФИНАЛА. 

5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «КАРПОВ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КАРПОВ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2. ЮВЕЛИРЫ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

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: «ЗАЛОЖНИЦА» 

(16+).
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ЭВЕРЛИ» (18+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 
ДРАМА. 

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

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

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

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

12.00 «+100500» (16+).
13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
15.00 «В ИЗГНАНИИ» (12+). 

БОЕВИК
17.00 «СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+). БОЕВИК
19.00 «+100500» (16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
21.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 

ДРАМА. 
5.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 

ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ЧЁРНАЯ КАРАКАТИЦА». 
(16+). 

12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «НИКА» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
2.05 «ПОРЧА» (16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
3.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
1.00 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ГРАФИК
приема граждан руководством Отдела МВД России по городу 

Железноводску на февраль 2020 года. 

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, день 
недели

Время Приме-
чание

Начальник 
Отдела МВД 
России

Горский 
Сергей 

Николаевич  

среда 
19.02.20

17.00 -19.00 3-17-83

Заместитель 
начальника 
Отдела МВД 
России - на-
чальник по-
лиции 

Галкин 
Иван 

Алексеевич  

понедельник 
10.02.20
24.02.20

17.00 -19.00 3-15-86

Заместитель 
начальника 
Отдела МВД

Иорданов 
Савелий 

Павлович 

пятница 
21.02.20

      

17.00 -19.00 3-23-74

Заместитель 
начальника 
Отдела МВД 
России - на-
чальник СО 

Бабаев 
Демир 

Сабирович

понедельник 
17.02.20

17.00 -19.00 3-15-86

Заместитель 
начальника 
полиции (по 
охране обще-
ственного 
порядка)

Зубов 
Максим 

Анатольевич 

четверг 
27.02.20

17.00 -19.00 3-16-94

Помощник 
начальника 
Отдела МВД 
России – на-
чальник ОРЛС 

Иващенко 
Роман 

Александрович 

пятница 
21.02.20
28.02.20

17.00-19.00 3-16-96

Начальник от-
дела участко-
вых уполно-
моченных 
полиции и по 
делам несо-
вершеннолет-
них Отдела 
МВД России

Каверин 
Игорь 

Юрьевич 

пятница 
7.02.20

21.02.20

17.00 -19.00 3-25-01

Начальник 
ОЭБ и ПК 
Отдела МВД 
России

Черныш 
Георгий 

Сергеевич   

среда 
19.02.20

17.00 -19.00 3-21-90

Начальника 
Отделения по 
вопросам ми-
грации Отдела 
МВД России 

Люльченко 
Вадим 

Олегович 

среда 
10.02.20

17.00 -19.00 4-99-79

Начальник 
Отделения 
по контролю 
за оборотом 
наркотиков

Чемоданов 
Валерий 

Алексеевич

понедельник 17.00-19.00  3-24-59

Начальник 
ОГИБДД Отде-
ла МВД России 

Луговской 
Андрей 

Александрович  

четверг 
13.02.20

17.00-19.00 3-17-38

АДРЕС: Железноводск, Октябрьская 62, кабинет №10.

Прием граждан членами Общественного совета при отделе поли-
ции будет проходить в здании ОМВД по четвергам с 17.00 до 19.00.

Запись по телефону 8(87932)3-17-83.  

Начальник ОГИБДД проведет приемы граждан по адресу:

 Железноводск,  Проскурина, 41. 

Начальник отделения по вопросам миграции рассматривает об-
ращения по адресу: Железноводск, ул. Калинина, 4.

Отдел МВД России по городу Железноводску

В школах и детских садах сотрудники Госавтоинспекции совмест-
но с представителями управления образования администрации 
проводят тематические мероприятия и учат детей правильно вести 
себя при непредвиденных ситуациях, которые могут произойти на  
проезжей части.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте пре-
дельно внимательны на дороге и неукоснительно соблюдайте 
правила дорожного движения!

Отдел ГИБДД ОМВД России по городу Железноводску

ПРОФИЛАКТИКА

ÄÅÒÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Под таким названием на территории 
Железноводска проходит широкомасштабное 
профилактическое мероприятие, 
направленное на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних участников дорожного 
движения. 

Проблема пожаров с наступле-
нием холодов становится особен-
но актуальной там, где граждане 
не могут себе позволить регуляр-
ное техническое обслуживание 
или замену оборудования.  Дома 
подчас обогреваются открытым 
огнем от газовых плит, над ними 
сушатся вещи, чего делать катего-
рически нельзя. Но бывает и так, 
что вместо газа люди используют 
электричество: старая электро-
проводка не выдерживает, про-
исходят замыкания и возгорания. 

Такие совместные мероприя-
тия проводятся регулярно с це-
лью привлечения внимания на-
селения к проблемам пожаров. 
Специалисты рассказывают граж-
данам, как правильно вызывать 
пожарную охрану с мобильного 
телефона, разъясняют основные 
правила эксплуатации бытовых 
электронагревательных прибо-
ров, правила безопасного ис-
пользования печного отопления, 
газового оборудования, правила 
поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Участники рейда осмотрели 
жилые помещения и оборудова-

ние на соответствие требованиям 
пожарной безопасности, а также 
проверили состояние электро-
проводки и электрических отопи-
тельных приборов. Жильцам вру-
чили памятки о мерах пожарной 
безопасности и напомнили теле-
фоны экстренных служб.

Выявленные в ходе проверки 
нарушения хозяевам рекомен-
довано устранить в кратчайшие 
сроки. Важно помнить, что соблю-
дение элементарных правил по-

жарной безопасности и контроль 
за техническим состоянием обо-
рудования позволяют сохранить 
жизнь и здоровье.

ПРОВЕРКА

Â ÇÎÍÅ ÂÍÈÌÀÍÈß –
×ÀÑÒÍÛÉ ÑÅÊÒÎÐ
В Железноводске прошла противопожарная акция: 
сотрудники полиции, члены Общественного совета при городском 
отделе МВД России и представители регионального МЧС провели 
специальный рейд. В фокусе внимания специалистов семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и проживающие 
в частных домах с газовым отоплением. 

Юлия МАЙБОГА,фото автора

В случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

звоните в пожарную охрану 

по номеру 01 (с сотового 

телефона – 101, 112).

Беседа была посвящена вопро-
сам распространения табачных 

и никотиносодержащих смесей 
среди подростков и правового 

информирования в области нар-
копреступлений.

Сотрудники ОМВД рассказали 
о видах и формах выпуска жева-
тельного бездымного табака и на-
помнили о пагубном влиянии ток-
сичных веществ, которые в них 
содержатся.

«Только общими усилиями нам 
удастся уберечь наших детей от 
употребления подобных смесей», 
- призвали выступающие.

Наглядным примером актуаль-
ности обсуждаемой темы стал по-
каз видеоролика, призывающего 
к борьбе с распространением же-
вательных никотиносодержащих 
продуктов среди молодежи.

Анастасия КОРИННАЯ, 
фото автора

ВСТРЕЧИ

 Участковые уполномоченные полиции приняли участие в собрании 
представителей муниципалитета с горожанами.

Они рассказали об итогах ра-
боты за прошедший год, подели-
лись целями и задачами на пред-
стоящий период.

Речь также шла об эффектив-
ности обеспечения охраны обще-
ственного порядка и безопасно-
сти на улицах города. Полицей-

ские предостерегли граждан о 
действиях мошенников, которые 
постоянно придумывают новые 
схемы обмана. 

 «Подобные встречи с жителя-
ми проходят регулярно. К сожале-
нию, пострадавших от преступных 
действий не становится меньше», 

– подчеркнул заместитель началь-
ника отдела участковых уполно-
моченных полиции Яков Аникеев.

После беседы майор полиции 
сообщил номера мобильных те-
лефонов участковых, дежурной 
части и призвал граждан к бди-
тельности и осторожности.

 Полицейские обсудили с родителями учащихся одной 
из местных школ проблему «снюсов».
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На карте нашей огромной страны она 
появилась в 1922 году. Ее площадь по сво-
им размерам превосходит Аргентину и Ин-
дию. Однако по количеству населения это 
один из самых малонаселенных регионов 
России. 

НЕДРА АЛМАЗНЫЕ, 
ТУНДРА ШИРОКАЯ, ВОДНЫЕ ТОЛЩИ, 

ПОЛНЫЕ РЫБЫ… 

Богатый, величественный край. И глав-
ная его прелесть не алмазы, нефть и золо-

Загадочная, холодная, неприступная, 
богатая Республика Саха (Якутия).

ЖЕМЧУЖИНЫ РОССИИ

Â ÍÅÄÐÀÕ ÑÊÀÇÎ×ÍÎÉ ÒÀÉÃÈ…
то, а природная красота и сказочность хо-
лодной и загадочной тайги. Можно долго  
перечислять все красоты, что повезет уви-
деть тому, кто сюда доберется. Но, тем не 
менее, Якутия может похвастаться и еще 
кое-чем интересным, а именно уникальной 
историей. Древние дольмены, культовые 
сооружения, посвященные уже давно за-
бытым богам, некрополи и стоянки древ-
них людей — все это можно найти здесь в 
изобилии. Эти места с поразительной ярко-
стью отпечатываются в памяти.

КАКАЯ-ТО СВЯТАЯ ТИШИНА ЛЕЖИТ 
НА ДЕВСТВЕННОМ ТВОРЕНИИ, 
И ДУША СЛИВАЕТСЯ С ДИКОЮ, 

НО ВЕЛИЧЕСТВЕННОЮ ПРИРОДОЙ

Так писал Бестужев-Марлинский о Лен-
ских столбах. Это восхитительный  памят-
ник природы, раскинувшийся на правом 
берегу реки Лена, в окрестностях Якутска 
и Покровска. 40 километров отвесных скал 

на восходе или закате солнца погружают 
туристов в настоящую сказку, напоминая 
неприступный, огромный замок с мисти-
ческими тайнами. 

Помимо завораживающего пейзажа за-
поведник Ленских столбов богат разноо-
бразием флоры и фауны. Здесь обитают 
редкие виды рыб, птиц, насекомых, боль-
шинство из которых занесено в Красную 
книгу. 

Вот уже много лет Ленские столбы пре-
тендуют на включение заповедника в спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО.

УЛАХАН-АРЫ-КЮЕЛЕ

Необычайной красоты водная гладь, на 
фоне которой возвышаются горные хреб-
ты, припорошенные снегом.  Прекрасное, 

таинственное озеро Улахан-Ары-Кюеле 
располагается на острове, что само по се-
бе уже довольно необычно. Остров не на-
селен людьми, и тут не бывает большого 
количества туристов.

Это место самого настоящего единения 
с неповторимой якутской природой. 

В водах озера обитают диковинные ры-
бы, а остров населяют олени, медведи и 
другие дикие звери. Это особо охраняе-
мый природный памятник.

Озеро покоряет не только внуши-
тельными размерами, но и оттенком во-
ды. Она настолько красочна, что сложно 
оторвать глаз, кажется, что это озеро с 
полотен гениальных художников. 

ГОРА КИСИЛЯХ

Многие явления или сооружения в на-
шем мире не поддаются никакому логиче-
скому объяснению. Именно поэтому перед 
такими реликвиями древности мы неволь-
но впадаем в трепет. Подобных историче-

ски завораживающих мест не так много, и 
одно из них находится в самом холодном 
краю мира, который славится своими ша-
манами и древними верованиями. Это 
древнее место силы – гора Кисилях, что в 
переводе с якутского означает «каменные 
люди».

И правда, эти глыбы издалека напо-
минают древних людей, искусанных ди-
кими зверями. Как будто они, съежив-
шись от холода, пришли на это место 
помолиться своим богам, а, может, это 
и есть те самые древние языческие бо-
ги Айыы.

Это не знаменитый Стоунхендж и не 
египетские пирамиды, но по сей день жи-
тели Якутии считают это место сакраль-
ным.

Высота горы  больше тысячи метров, 
а длина достигает тридцати километров. 
Внизу у подножья каменной глыбы бьют 
два источника чистейшей воды.

Но Республика Саха богата не только 
особенными природными пейзажами. Для 
любителей уникальных памятников и му-
зеев эта республика подготовила немало 
интересных мест для посещения. Совету-
ем, например, посетить музей мамонтов, 
в этом месте вы увидите экспонаты с рас-
копок. 

Привлекает туристов также царство 
вечной мерзлоты. Хотите попасть в мир 
Снежной королевы? Тогда вам точно стоит 
посетить это место! 

А выставка «Сокровищница Республи-
ки Саха» – уголок, где вы познакомитесь с 
драгоценными дарами, которые находят-
ся на этой земле. И еще очень много инте-
ресных и загадочных мест поджидает вас 
в этом ледяном крае.

Анжела КЛИМОВИЧ, 
фото автора
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Гора Кисилях

Улахан-Ары-Кюеле

Статистика показала, что в ми-
нувшем году жители региона ча-
ще женились, чем разводились. 
Было создано 15 615 семей, а рас-
палось – 10 520. Причем для боль-
шинства молодоженов (более 13 
тысяч) этот брак оказался пер-
вым. Создать семью, в которой 
для супругов брак был повтор-
ным, смогли почти восемь тысяч 
пар.  

Любви все возрасты покорны: 
самой молодой невесте – 16 лет, 
самой возрастной – 88. Рекорды 
женихов – 16 лет и 91 год.

Около одного процента от 
всех браков на Ставрополье за 
2019 год было заключено с ино-
странцами, а именно с гражда-
нами Бельгии, Болгарии, Брази-
лии, Великобритании, Вьетнама, 
Германии, Греции, Канады, Ки-

тая, Кореи, Кубы, Латвии, Ливана, 
Люксембурга, Израиля, Индии, 
Испании, Италии, Марокко, Мек-
сики, Норвегии, Польши, Фран-
ции, Сербии, США, Тайланда, Ту-
ниса, Хорватии, Швеции, Эсто-
нии. По-прежнему большинство 
браков регистрируется с участи-
ем граждан стран ближнего за-
рубежья. 

Соб. инф.

СТАТИСТИКА

ÁÐÀ×ÍÛÅ ÖÈÔÐÛ
По данным краевого управления ЗАГС, в прошлом году 
на Ставрополье семьи чаще создавались, чем распадались.
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Сквер «Школьный» 
Аллея любви 
(2-я очередь)

Сквер в рАйоне 
брАтСкой могилы воинов 

СоветСкой Армии

Сквер расположен в поселке Иноземцево 
на пересечении улиц 8 Марта и Свердлова 
(в районе школы №5).

Планируется восстановление освещения, 
озеленение, устройство пешеходных доро-
жек, укладка тротуарной плитки, детская и 
спортивная площадки, установка малых ар-
хитектурных форм, пергол, инсталляций, 
лавочек. 

Также будет осущест-
влено устройство амфи-
театра, специализиро-
ванной зоны отдыха для 
настольных игр, площад-
ки для напольных улич-
ных шахмат.

Сквер «Школьный» 
в рАйоне мбоУ «Средняя 
общеобрАзовАтельнАя 

ШколА №5» городА-кУрортА 
ЖелезноводСкА 

СтАвропольСкого крАя

Аллея любви 
рАСполоЖенА в городе 

ЖелезноводСке 
нА переСечении Улиц 
чАпАевА и к. мАркСА. 

2-я очередь являетСя ниЖней 
чАСтью Аллеи

Благоустройство 1-й очереди (верхней 
части) выполнено в 2017 году в рамках му-
ниципальной программы.  

Территория активно используется жите-
лями близлежащего жилого района,  в том 
числе для прогулок с детьми.

При осуществлении благоустройства 2-й 

очереди аллеи (нижней части) планируется 

восстановление освеще-

ния, озеленение, уклад-

ка тротуарной плитки, 

устройство фонтана, уста-

новка малых архитектур-

ных форм, пергол, ин-

сталляций, лавочек .

Сквер рАСполоЖен в рАйоне 
брАтСкой могилы воинов 

СоветСкой Армии, 
пАвШих в 1942-1943 гг. 

при оСвобоЖдении поСелкА 
иноземцево, по Улице ШоССей-

ной (У СтАрого клАдбищА)

Сквер расположен в поселке Иноземцево 
по улице Шоссейной (у старого кладбища).

Во время Великой Отечественной войны 
в братскую могилу были захоронены остан-
ки воинов, погибших от рук фашистов. В 
1983 году на месте братской могилы  соору-
жен мемориал «Вечный огонь». 

Планируется восстановление освещения, 
озеленение, укладка тротуарной плитки, 

установка малых архитек-
турных форм, устройство 
декоративной подсветки 
мемориала, обустройство 
площади для проведения 
мероприятий, устройство 
ограждения.



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с
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УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд. По горизонтали: Мате. Лассо. Оболтус. Скол. Просо. Кали. Комод. Крахмал. Рона. Таити. Ча-
совня. Павиан. Миракль. Лиса. Нут. Гавр. Потомки. Ерика. Обои. Миозит. Ассонанс. Оазис. Ива. Лоа. Мат. Статуэтка. Ко-
зани. Холм. Агатис. Арау. Нора. Станнин. Гонорар. Аверс. Мама. Антракт. Жаба. Трал. Лира. Агат. Брак. Зубр. Теба. Уэска. 
Мачо. Било. Амур. Лур. Трек. Коса. Скоба.

По вертикали: Малага. Инок. Фонтан. Ишак. Спрут. Автор. Месиво. Атом. Лайнер. Азот. Век. Мини. Нрав. Локон. Лы-
ко. Василиск. Аббе. Рало. Явь. Изба. Тугрик. Маха. Спор. Детонатор. Отток. Бордо. Тула. Миаз. Эму. Аббас. Оскал. Ксилит. 
Рама. Сбор. Пикассо. Канонада. Атлас. Алагон. Курс. Блоха. Вагон. Аромат. Миди. Аба. Отара. Русло. Цукат. Амвон. Амба. 
Куб. Лион. Рис. Астра. Луара.

Реклама №7

 Врач осматривает рентгеновский 
снимок: 

– Сколько вам лет, больной? 
– Вот сорок будет. 
– Не будет... Не будет... 

 В VII томе собрания сочинений 
Ю. Семенова «17 мгновений весны» 
(про Штирлица-М.М.Исаева) вкра-
лась опечатка. В шифровке, на стр. 

537, 7-я строка сверху, вместо 6354 
8923 9047 следует читать 6354 8923 
9048. 

Редакция приносит свои извине-
ния.

 Клиент звонит в магазин «Ткани»: 
– У Вас есть ткани веселеньких рас-

цветок? 
– Есть. Приезжайте, обхохочетесь. 

ОВЕН. Контролируйте эмоции, чтобы не на-
делать ошибок. Вы можете повестись на жалость 
и взвалить на себя чужие проблемы. Можно на-
чать новое дело. Сложный участок придется пре-

одолеть самостоятельно. Не ждите поддержки от началь-
ства, а в семье – от родителей. 

ТЕЛЕЦ. Не клянитесь и не давайте торже-
ственных обещаний, даже если сами верите в 
то, что говорите. Это одна из самых романтиче-
ских недель года, но ее ситуации не гарантируют 

прочных и надежных связей. И в работе, и в любви слиш-
ком велико влияние эмоций. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе лучше всего за-
ниматься текущими делами, не усложняя себе 
жизнь. Возможны неожиданные ситуации. Вот с 
ними и предстоит справляться. В выходные ожи-

даются приятные события. Воскресенье – удачный день 
для спонтанных мероприятий.

РАК. Увлеченность поможет вам не замечать 
сплетен и дрязг в своем окружении. Вы спокой-
но можете заниматься экспериментами как на ра-
боте, так и дома. Помните, что успешный бизнес 

– это всегда что-то новое. Благоприятны дела, которые 
можно быстро начать и быстро закончить. 

ЛЕВ. Взаимодействие дома и на работе станет 
залогом вашего успеха. Прощайте партнерам не-
внимательность и нарушение рабочего графика 
ради их новых идей и оригинального решения 

текущих вопросов. Это хорошее время для интеллектуа-
лов. 

ДЕВА. Следите за своими идеями, догадками, 
наблюдениями. Это не что иное, как предзнаме-
нования на будущее. До воскресенья новых дел 
начинать не следует, но вы можете собирать ин-

формацию и вести переговоры. Вас привлекают люди, ко-
торые не тратят слов попусту. 

ВЕСЫ. Чувство вины и тягостные обязатель-
ства перестанут довлеть над вами. Если в поне-
дельник или вторник представится случай по-
говорить по душам, устранить недоразумение, 

обязательно сделайте это. Вторая сторона будет вам бла-
годарна за этот шаг навстречу. Можно рискнуть заняться 
малознакомой работой. 

СКОРПИОН. Скорпионы способны достичь 
колоссальных успехов во множестве областей. В 
любви в полной мере раскроются ваша чувствен-
ность и обаяние. Но поскольку сейчас вы звезда 

номер один, то можете стать героем сплетен и интриг. Ста-
райтесь больше делать для других, чем для себя. 

СТРЕЛЕЦ. Интерес к какой-то теме может при-
вести к расследованию, и вы узнаете даже боль-
ше, чем хотели бы знать. Эмоциональные ситуа-
ции на этой неделе будут особенно острыми. 

Риск оправдан при хорошей подготовке. То, что хотите ис-
править, планируйте на воскресенье.

КОЗЕРОГ. Звезды способствуют реализации 
серьезных планов. Возможны интересные встре-
чи, долгосрочные сделки, выгодные заказы. 
Можно продвинуть свои интересы у начальства, 

но вы должны чувствовать ту черту, за которую нельзя пе-
реходить. В выходные вернется удача.

ВОДОЛЕЙ. Вы можете саботировать некото-
рые темы. Это означает, что кто-то давит на вас, и 
вы не намерены подчиняться. Позвольте событи-
ям идти так, как они идут, но свои намерения дер-

жите в уме. Вы получите все, что запланировали. С реше-
нием важных вопросов подождите до воскресенья.

РЫБЫ. Не делайте ничего такого, что грозит 
вам поражением и потерями. Не дурачьте се-
бя пустыми надеждами. Но если вы с кем-то на 
одной волне, то вместе сможете преодолеть лю-

бые трудности. Делайте только то, в чем уверены. Прове-
дите выходные с близкими по интересам людьми.
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Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
27 января 2020 г.                                              г. Железноводск                                                       №50

О назначении Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края 
уполномоченным органом на проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами города-курорта железноводска 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 
2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», Уставом города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, Положением об Управлении городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 29 июня 2018 г. № 208-V,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить Управление городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на проведение от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края:

2.1. Утвердить в установленном порядке состав конкурсной комиссии 
для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее – конкурсная комиссия).

2.2. Утвердить в установленном порядке Порядок работы конкурсной 
комиссии.

2.3. Утвердить в установленном порядке конкурсную документацию, не-
обходимую для отбора управляющей организации для управления много-
квартирными домами.

2.4. Провести в срок до 5 марта 2020 года открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2.5. Разработать и утвердить в срок до 22 января 2020 года размер платы 
за содержание и ремонт жилых помещений, являющихся объектами откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
27 января 2020 г.                                               г. Железноводск                                                       №51

О внесении изменений в подпункт 1.9 пункта 1 постановления 
администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 30 июля 2018 г. № 468 «О 
должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, совершенных на 
территории города-курорта железноводска Ставропольского 
края»

В соответствии с Законом Ставропольского края от 20 декабря 2019 
г. № 100-кз «О мерах по защите прав и законных интересов граждан, 
проживающих на территории Ставропольского края, в сфере оборота в 
Ставропольском крае никотиносодержащей продукции, потребляемой 
способами, отличными от курения табака» и в целях упорядочения ра-
боты должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, совершенных на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 1.9 пункта 1 постановления администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 июля 2018 г.  
№ 468 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, совершенных на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 03 сентября 2019 г. № 696, от 06 ноября 2019 г.  
№ 927) изменения, дополнив после цифр «9.6» цифрами «, 9.7.».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и раз-
местить 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 Став-
ропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
27 января 2020 г.                                        г. Железноводск                                                              №54

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления администрацией города-курорта железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности», утвержденный постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского 
края от 29 июня 2012 г. № 457 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта 
железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся  
в реестре муниципальной собственности»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.   № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», распоряжением Прави-
тельства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении 
административных барьеров, оптимизации и повышении качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае», постановлением  администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Администра-

тивный регламент предоставления администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной 
собственности», утвержденный постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 457 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления администра-
цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в 
реестре муниципальной собственности» (с изменениями, внесенными по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 11 января 2018 г. № 2).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 постановления                                       
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 
января 2018 г. № 2 «О внесении изменений в постановление администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 
457  «Об утверждении Административного регламента предоставления ад-
министрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муни-
ципальной услуги по предоставлению выписки из реестра муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края».

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

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

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

 Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                   

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 27 января 2020 г. № 54

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, 
содержащейся в реестре муниципальной собственности», утвержденный 

постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 457 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся 
в реестре муниципальной собственности»

1. Административный регламент предоставления администрацией го-
рода-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности», утвержденный постановлением, изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

2. Приложение 1 «Образец оформления выписки из реестра муниципаль-
ного имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края» к 
Административному регламенту изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Образец оформления уведомления об отсутствии объ-
екта учета в реестре муниципального имущества города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» к Административному регламенту изложить 
в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Образец оформления заявления о предоставлении 
информации об объекте учета, содержащейся в реестре муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Адми-
нистративному регламенту изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящим Изменениям.

5. Приложение 4 «Образец оформления сопроводительного реестра 
передаваемых  комплектов документов» к Административному регламенту 
из-ложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

6. Приложение 5 «Блок-схема предоставления муниципальной услуги» 
«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности» к Административному регламенту изло-
жить в редакции согласно приложению 6 к настоящим Изменениям.

7. Приложение 6 «Образец оформления расписки о приеме документов» 
к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящим Изменениям.

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска ставропольского края – начальник управления 

имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в  Административный регламент

предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной 
собственности», утвержденного постановлением администрации 

города-курорта Железноводска  Ставропольского края                               
от 29 июня 2012 г. № 457

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в  

реестре муниципальной собственности»

«АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
предоставления администрацией города-курорта железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

муниципальной собственности»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности» (далее – Административный регламент), 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах учета, 
содержащейся в реестре муниципальной собственности (далее – муници-
пальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставле-
нию муниципальной услуги.

2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются 

физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные гражда-
не, лица без гражданства (за исключением случаев, установленных между-
народными договорами Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации), юридические лица (за исключением государствен-
ных органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления), а также их уполномоченные представители, имеющие 
право в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
выступать от их имени при предоставлении муниципальной услуги (далее 
- заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1. Юридический и почтовый адрес Управления имущественных отноше-
ний администрации города-курорта Железноводска (далее - Управление): 
ул. Калинина, д. 2, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400.

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: ул. Строителей,                    
д. 32, г. Железноводск, Ставропольский край, 357415.

Справочные телефоны Управления: 8(87932)4-22-92, 3-18-74, телефон/
факс 3-19-38.

Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 
до 14-00.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты Управления: E- mail: uiozhv@mail.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее - МФЦ):

ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставрополь-

ский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932)3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до                     

18-00, среда с 10-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 15-00.
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E-mail: zhvmfc@bk.ru.
3.2. Информация по предоставлению муниципальной услуги, порядке ее 

исполнения предоставляется непосредственно при личном обращении за-
явителя в Управление, посредством телефонной связи, в письменном виде 
почтой, а также электронной почтой, или посредством размещения в сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru), в средствах массовой информации, а так же в МФЦ.».

3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее – информирование заявителей) осуществляется в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования; 
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами от-

дела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалистами МФЦ) лич-
но или по телефону.

При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты 
отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалисты МФЦ) под-
робно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по ин-
тересующим вопросам. 

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ вы-
деляется не более 15 минут, время ожидания ответа на телефонный звонок 
не должно превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании отдела Управления (МФЦ), фамилии, 
имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.
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Специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специ-

алисты МФЦ), осуществляющие устное информирование, должны принять 
все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа 
на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем на-
правления заявителю ответа в письменной форме за подписью заместите-
ля главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края - начальника управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска (далее – заместителя главы – начальника 
управления имущественных отношений) (заместителя начальника Управле-
ния) по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
такого обращения. 

3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размеще-
ния информации:

а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, официальном информационном 
Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта  Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет должен содержать настоящий Административный ре-
гламент, приложения к нему, образцы заполнения заявлений и бланки заяв-
лений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управле-
ния, размещается следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайта и электронной почты Управления, по которым заявители 
могут получить документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представлен-
ных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услу-
ги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, 

почтовых открыток, скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги - предоставление информации 
об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление иму-

щественных отношений администрации города-курорта Железноводска, яв-
ляющееся отраслевым (функциональным) органом администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административ-
ные процедуры по приему и регистрации документов заявителя и по выдаче 
документов заявителю передаются на исполнение в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет 
взаимодействие с Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от                        
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» специалисты Управления, предоставляющие 
муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в перечь услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправ-
ления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым 
актом Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

6. Результат предоставления муниципальной услуги.
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
предоставление информации об объекте учета, содержащейся в реестре 

муниципальной собственности;
представление информации об отсутствии объекта учета в реестре муни-

ципальной собственности. 
6.2. Административная процедура предоставления муниципальной услу-

ги завершается вручением (направлением) заявителю (или в МФЦ) одного 
из следующих документов:

информации об объекте учета, содержащейся в реестре муниципаль-
ной собственности, в виде выписки из реестра муниципального имущества 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по форме согласно 
приложению 1 к Административному регламенту;

информации об отсутствии объекта учета в реестре муниципальной соб-
ственности в виде уведомления об отсутствии объекта учета в реестре му-
ниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского 
края по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту;

7. Срок предоставления муниципальной  услуги.
7.1. В случае принятия решения о предоставление информации об объ-

ектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности, срок 
предоставления муниципальной услуги составляет 10 календарных дней со 
дня поступления заявления в Управление. 

7.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия ре-
шения о предоставлении информации об отсутствии объекта учета в рее-
стре муниципальной собственности, составляет 10 календарных дней со дня 
поступления заявления в Управление.

7.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (на-
правления) заявителю (или в МФЦ) результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01 августа 2014 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 04 
августа 2014 г., № 4398);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 г.,    № 
40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская 
газета», 08 октября 2003 г., № 202);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05 
мая 2006 г., № 95; «Собрание законодательства Российской Федерации», 08 
мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 11 мая 2006 г., № 70-71);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» («Парламентская газета», 13-19 февраля 2009 г., 
№ 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., № 25; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская га-
зета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Российская газета», 08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036; «Парла-
ментская газета», 08-14 апреля 2011 г., № 17);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 30 мая 2011 г., № 22, ст. 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифи-
кационной электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200; «Со-
брание законодательства Российской Федерации»,  03 сентября 2012 г., №36, 
ст. 4903);

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополни-
тельных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в 
Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 15 ноября 2008 г., №251; 
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,  20 де-
кабря 2008 г., № 36, ст. 7797; официальный интернет-портал правовой ин-
формации Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 11 апреля 
2016 г.);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества» («Россий-
ская газета», 28 декабря 2011 г., № 293);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курорт-
ный край», 15 января 2009 г., № 1-2 (473-474);

решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 30 сентября 2011 г. № 80-IV «Об утверждении Положения об управлении и 
распоряжении имуществом, находящимся в собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (документ опубликован не был);

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 30 декабря 2011 г. № 1344 «Об утверждении Положения 
об управлении имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска» (документ опубликован не был);

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 26 февраля 2015 г. № 145 «Об утверждении Порядка ве-
дения реестра муниципального имущества города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (документ опубликован не был);

настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, а 

также нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовы-
ми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регули-
рующих предоставление земельных участков.

9.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в 
Управление (или в МФЦ) следующие документы:

заявление о предоставлении информации об объекте учета, содержа-
щейся в реестре муниципального имущества города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее – заявление) по форме согласно приложе-
нию 3 к Административному регламенту в письменной форме или в форме 
электронного документа;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт граж-
данина Российской Федерации; временное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации (форма № 2П); удостоверение личности 
(военный билет) военнослужащего Российской Федерации; паспорт ино-
странного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с международным договором в 
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 
удостоверение беженца; свидетельство о рассмотрении ходатайства о при-
знании беженцем на территории Российской Федерации по существу; вид 
на жительство в Российской Федерации; свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации; разрешение 
на временное проживание), а в случае обращения представителя юриди-
ческого или физического лица – документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического или физического лица в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (доверенность; свидетельство о 
рождении; акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя; документ, подтверждающий право лица без доверенности 
действовать от имени заявителя: решение (приказ) о назначении или об 
избрании физического лица на должность), копия которого заверяется спе-
циалистом отдела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), 
принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению;

документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность; 
свидетельство о рождении; акт органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуна; акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя; 
документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от 
имени заявителя: решение (приказ) о назначении или об избрании физиче-
ского лица на должность).

Заявитель, при подаче заявления предъявляет документ, подтверждаю-
щий личность заявителя, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя юридического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, копия которого заверяется специалистом отдела учета жилого 
и нежилого фонда Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявле-
ние, и приобщается к поданному заявлению.

9.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии 
документов представляются с одновременным представлением оригинала.

Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и за-
веряются специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления 
(специалистом МФЦ), принимающим заявление, и приобщаются к поданно-
му заявлению.

9.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, по желанию заявителя могут направляться по почте. В 
случае направления заявления и документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, почтой подпись физического лица на заявлении 
должна быть нотариально удостоверена.

При обращении с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель вправе использовать усиленную квалифи-
цированную электронную подпись (далее - квалифицированная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляет-
ся с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерально-
го закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме запрос и документы представляются заявителем посредством феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения 
услуги в разделе «Личный кабинет».

9.4. Для предоставления муниципальной услуги специалист отдела учета 
жилого и нежилого фонда Управления запрашивает от федеральных орга-
нов исполнительной власти выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заяви-
телем или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее – ЕГРИП) о индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем.

Указанный документ может быть представлен заявителем самостоятель-
но.

Непредставление заявителем указанного документа не является основа-
нием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

9.5. Требования к заполнению документов о предоставлении муници-
пальной услуги.

В заявлении указывается:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя (для физического 

лица;
наименование и место нахождения заявителя (юридического лица);
наименование объекта;

адрес место нахождения испрашиваемого объекта;
телефон и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Тексты документов, представляемых заявителем, должны быть написаны 

разборчиво, без сокращений слов, не иметь подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных неоговоренных исправлений.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги и которые заявитель вправе представить.

 В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 и 4 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от 
заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случа-
ев:

а) изменение требований нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципаль-
ных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Управления, муниципального служащего Управления, работника МФЦ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью заместителя главы – начальника 
управления имущественных отношений (заместителя начальника Управле-
ния), руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления 
и документов, приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

11.1. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов:
заявление не соответствует установленной форме;
не предоставление документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
11.2. Оснований для приостановления муниципальной услуги не имеется.
11.3. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не 

имеется.
12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет 
взаимодействие с ФНС России по вопросу получения выписки из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся заявителем или получения выписки из             
ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.

13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление му-
ниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, предоставляются бесплатно.

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг.

15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для 
предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой органи-
зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, не должен 
превышать 15 минут.

15.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой органи-
зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, не должен 
превышать 15 минут.

16. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

16.1. Заявление на бумажном носителе регистрируется специалистом 
Управления, ответственным за прием документов, в течение 15 минут. За-
явление в электронном виде регистрируется специалистом Управления, от-
ветственным за прием документов, в течение 1 рабочего дня.

16.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ной форме запрос формируется посредством заполнения электронной фор-
мы с использованием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос 
и прилагаемые документы должны быть подписаны квалифицированной 
подписью.

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет 
наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему 
электронных документов требованиям, установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края к заполнению и оформлению 
таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требо-
ваниям к заполнению и оформлению таких документов, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, специалист 
Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую 
отметку в информационной системе для последующего уведомления. В 
ходе предоставления муниципальной услуги информационная система от-
правляет статусы услуги (например, «Документы приняты Управлением») в 
раздел «Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и 
прилагаемых к нему документов, специалист Управления, ответственный 
за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной  
системе для последующего уведомления заявителя. В ходе предоставления 
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муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги 
(например, «Возврат документов» с комментариями о нарушении установ-
ленных требований и с указанием допущенных нарушений).

16.3. В случае, если заявление о документы были приняты МФЦ, заявление 
и пакет документов для предоставления муниципальной услуги, передаются 
сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление  в 
течение 1 рабочего дня по сопроводительному реестру передаваемых  ком-
плектов документов (далее – реестр документов) по форме согласно при-
ложению 4 к Административному регламенту.

В случае возможности электронного взаимодействия между Управлени-
ем и МФЦ через единую систему межведомственного электронного взаи-
модействия (далее – СМЭВ), специалист МФЦ направляет отсканированные 
копии заявлений с прилагаемыми к ним документами, поступивших в МФЦ, 
в Управление в день приема заявления (или в ближайший рабочий день, 
если заявление было принято в субботу). При направлении заявлений ука-
занным способом подлинники заявлений и документов передаются по рее-
стру документов сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов 
в Управление не чаще одного раза в неделю.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной и текстовой информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

17.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 3).
17.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информа-

ционными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений 

и документов от заявителей.
17.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, сту-

лом, бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспосо-
блено для оформления документов.

17.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания прие-
ма и возможности оформления документов.

17.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, 
должна располагаться на информационных стендах.

На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений и 

документов от заявителей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность сво-

бодного доступа граждан.
17.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения заявлений, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обес-
печиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструк-
туры, входа в них и выхода из них, в том числе с использованием кресла-
коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с 
учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную 
услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и му-
ниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, сотрудники 
Управления, предоставляющие муниципальную услугу, принимают меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципаль-
ной услуги.

18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

18.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами 
МФЦ могут в соответствии с настоящим Административным регламентом 
осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предостав-
ления муниципальной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Администра-
тивным регламентом;

истребование документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответ-
ствии с заключенными соглашениями;

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом.

18.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронной форме требования к форматам представляемых заявителем 
электронных образов документов, электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, размещаются в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Электронные образы документов, представляемые с запросом, направля-
ются в виде файлов в одном из указанных форматов: JPEG, PDF.

Качество представленных электронных образов документов в форматах 
JPEG, PDF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и 
распознать реквизиты документа.

18.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа 
подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности квали-
фицированной подписи заявителя размещается в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги по заяв-
лению, поданному в электронной форме, подписывается уполномочен-
ным должностным лицом с использованием квалифицированной подписи 
и направляется заявителю через федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» не позднее следующего рабочего дня с даты принятия 
решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме, заверенной квалифицированной подписью упол-
номоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить ука-
занный результат в форме документа на бумажном носителе.

19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий 
ожидания приема;

своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных 
формах по выбору заявителя.

 
III. Состав, последовательность и сроки                                                                         

выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

20. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры (действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обе-

спечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставле-
ния муниципальной услуги;

прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услу-
ги;

подготовка документов, необходимых для достижения результата пре-
доставления муниципальной услуги;

направление (выдача) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-
жении 5 к Административному регламенту.

21. Порядок осуществления административных процедур в электрон-
ной форме, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

21.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:

на Интернет - сайте;
с использованием федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется через сеть Интернет.
21.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».

Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управле-
ния, ответственным за прием документов, с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».

21.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем направления 
ответа на электронный адрес заявителя с указанием номера заявления, по-
лученного при регистрации заявления.

21.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на 
адрес электронной почты, указанный в заявлении.

22. Описание административной процедуры «Предоставление в установ-
ленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к 
сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги».

22.1. Основанием для начала административной процедуры является об-
ращение заявителя:

непосредственно к должностным лицам Управления либо с использова-
нием средств телефонной и почтовой связи;

с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
через раздел «Личный кабинет».

22.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, предоставляется заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела учета жилого и 
нежилого фонда Управления при обращении заявителя в Управление лично, 
либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;

в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электрон-
ной почты заявителя при обращении заявителя с использованием электрон-
ной почты;

в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при 
обращении заявителя с использованием почтовой связи.

22.3. Ответственными за выполнение административной процедуры яв-
ляются специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, 
уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.

22.4. Принятие решений данной административной процедурой не пред-
усмотрено.

22.5. Результатом административной процедуры является предостав-
ление заявителю информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

22.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использовани-

ем средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявите-

ля с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с ис-

пользованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ре-
зультат административной процедуры не фиксируется.

23. Описание административной процедуры «Прием, регистрация и рас-
смотрение заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги».

23.1. Основанием для начала административной процедуры является по-
дача заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист 
Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в заявле-
нии не полностью указаны его фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты,  то 
специалист, ответственный за прием документов, заполняет его самостоя-
тельно в программно-техническом комплексе (с последующим представле-
нием на подпись заявителю)  или помогает заявителю заполнить заявление.

При обращении за получением муниципальной услуги представите- 
лем получателя, последний предоставляет документ, удостоверяющий лич-
ность и документ, подтверждающий его полномочия на представление ин-
тересов заявителя.

23.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием 
документов:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, 
регистрацию по месту жительства;

проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя дей-
ствовать от имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, под-
тверждающих полномочия представителя заявителя с данными документа, 
удостоверяющего личность представителя заявителя;

проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги документов;

проверяет срок действия представленных документов и соответствие 
данных документов данным, указанным в заявлении;

проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпун-
кте 9.5 настоящего Административного регламента.

Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием доку-
ментов, в случае предоставления заявителем (его представителем) подлин-
ников документов осуществляет копирование документов, заверяет копии 
документов штампом для заверения документов и подписью с указанием 
своих фамилии и инициалов и даты заверения.

В случае предоставления заявителем (его представителем) копий доку-
ментов, не заверенных нотариально, специалист Управления (специалист 
МФЦ), ответственный за прием документов, проверяет соответствие копий 
подлинникам и заверяет штампом для заверения документов и подписью с 
указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

В случае предоставления заявителем (его представителем) копий до-
кументов, заверенных нотариально, специалист Управления (специалист 
МФЦ), ответственный за прием документов, делает копию и заверяет штам-
пом для заверения документов и подписью с указанием своих фамилии и 
инициалов и даты заверения.

При наличии электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует и распе-
чатывает электронные образы (скан-копии) заявления и документов, пред-
ставленных заявителем, и заверяет копии документов, представленные за-
явителем, и распечатанные электронные образы (скан-копии) штампом для 
заверения документов и подписью с указанием своих фамилии и инициалов 
и даты заверения.

23.3. При установлении фактов отсутствия документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (кроме документов, которые спе-
циалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии с подпунктом 9.4 настоящего Административного 
регламента запрашивает от федеральных органов исполнительной власти), 
а также при несоответствии заявления и представленных документов требо-
ваниям, указанным в подпункте 9.5 настоящего Административного регла-
мента, специалист  Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием 
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставле-
ния муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их 
устранению и отказывает в приеме заявления и документов.

23.4. В случае, если документы приняты в полном объеме, специалист 
Управления, ответственный за прием документов, вносит в журнал учета 
приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги (далее - жур-
нал учета приема заявлений) запись о приеме документов с присвоением 
регистрационного номера.

Специалист Управления, ответственный  за прием документов, оформ-
ляет расписку о приеме документов (далее – расписка) по форме согласно 
приложению 6 к Административному регламенту, передает первый экзем-
пляр расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.

Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 15 минут.

Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки.
В случае, если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, 

принятые документы в течение 1 рабочего дня передаются в Управление 
специалисту, ответственному за прием документов, для внесения в журнал 
учета приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги и даль-
нейшего исполнения.

23.5. Прием заявлений от заявителя по почте.
Специалист Управления, ответственный за прием заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявле-

ния;
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя 

на получение муниципальной услуги;
регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением реги-

страционного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 
23.4 настоящего Административного регламента;

готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления и один 
экземпляр расписки направляет заявителю по почте, а второй экземпляр 
остается у специалиста отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, 
ответственного за прием заявлений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 20 минут.

Административная процедура завершается направлением заявителю 
расписки.

23.6. Прием заявления  от заявителя через федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

При поступлении заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в электронной форме посредством фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный 
кабинет» специалист Управления, ответственный за прием документов, рас-
печатывает указанное заявление и документы и регистрирует в журнале 
учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, который 
формируется в соответствии с подпунктом 23.4 настоящего Административ-
ного регламента.

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответ-
ственный за предоставление  муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя 

на получение муниципальной услуги;
готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет 

заявителю в электронной форме посредством  федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а бумажный 
экземпляр остается у специалиста отдела учета жилого и нежилого фонда 
Управления, ответственного за предоставление  муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 20 минут.

Административная процедура завершается направлением заявителю 
расписки.

23.7. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через 
СМЭВ.

При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагае-
мыми к ним документами в электронной форме в системе СМЭВ через раз-
дел «Личный кабинет» специалист Управления, ответственный за прием до-
кументов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует 
в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного но-
мера, который формируется в соответствии с подпунктом 23.4 настоящего 
Административного регламента. При этом, началом срока предоставления 
муниципальной услуги считается дата поступления в Управление электрон-
ного пакета документов.

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответ-
ственный за предоставление  муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя 

на получение муниципальной услуги;
принимает по реестру документов поступившие  подлинники заявлений 

и документов от  специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-

ляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом 

отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги, и специалистом МФЦ, ответственным  
за доставку документов, реестра документов.

23.8. Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, от-
ветственный за прием документов, не позднее 15-00 часов дня поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов  передает заявление на рас-
смотрение заместителю главы – начальнику управления имущественных от-
ношений (заместителю начальника Управления).

23.9. В течение 1 рабочего дня заместитель главы – начальник управления 
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имущественных отношений (заместитель начальника Управления) рассма-
тривает заявление, визирует его и передает начальнику отдела учета жило-
го и нежилого фонда Управления на исполнение.

Начальник отдела учета жилого и нежилого фонда Управления рассма-
тривает поступившие документы и заявление и принимает одно из следую-
щих решений:

о предоставление информации об объекте учета, содержащейся в рее-
стре муниципальной собственности;

о предоставление информации об отсутствии объекта учета в реестре му-
ниципальной собственности;

о назначении специалиста отдела учета жилого и нежилого фонда Управ-
ления ответственным за выполнение указанной муниципальной услуги, ви-
зирует заявление с указанием фамилии и инициалов специалиста Управле-
ния и передает его этому специалисту на исполнение.

23.10. Результатом административной процедуры является прием за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

23.11. Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, 
уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.

24. Описание административной процедуры «Получение заявителем све-
дений о ходе исполнения муниципальной услуги».

24.1. Основанием для начала административной процедуры является об-
ращение заявителя:

непосредственно к специалистам отдела учета жилого и нежилого фонда 
Управления либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;

с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
через раздел «Личный кабинет».

24.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муници-
пальной услуги предоставляется заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела учета жилого и 
нежилого фонда Управления при обращении заявителя в Управление лично, 
либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;

в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес 
электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием 
электронной почты;

в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заяви-
теля при обращении заявителя с использованием почтовой связи.

Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется 
заявителю также с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» в течение 5 рабочих дней.

24.3. Ответственными за выполнение административной процедуры яв-
ляются специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, 
уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.

24.4. Принятие решений данной административной процедурой не пред-
усмотрено.

24.5. Результатом административной процедуры является предоставле-
ние заявителю информации о ходе выполнения заявления.

24.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использовани-

ем средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявите-

ля с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с исполь-

зованием федеральной государственной  информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» результат 
административной процедуры не фиксируется.

25. Описание административной процедуры «Подготовка документов, 
необходимых для достижения результата предоставления муниципальной 
услуги».

25.1. Основанием для начала административной процедуры является 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, при необходимости в 
целях комплектования документов в рамках межведомственного взаимо-
действия не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, фор-
мирует запросы в адрес органов, указанных в пункте 12 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственно-
го взаимодействия не может превышать 3 рабочих дней.

В случае наличия информации об объекте учета в реестре муниципаль-
ного имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, спе-
циалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней 
подготавливает информацию об объекте учета, содержащеюся в реестре 
муниципальной собственности, в виде выписки из реестра муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края и переда-
ет на подпись заместителю главы – начальнику управления имущественных 
отношений (заместителю начальника Управления).

В случае отсутствия информации об объекте учета в реестре муниципаль-
ного имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, спе-
циалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней 
подготавливает информацию об отсутствии объекта учета в реестре муни-
ципальной собственности в виде уведомления об отсутствии объекта учета 
в реестре муниципального имущества города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и передает на подпись заместителю главы – начальнику 
управления имущественных отношений (заместителю начальника Управле-
ния).

Заместитель главы – начальник управления имущественных отношений 
(заместитель начальника Управления) в течение 1 рабочего дня подпи-
сывает и возвращает специалисту отдела учета жилого и нежилого фонда 
Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
информацию об объекте учета, содержащейся в реестре муниципальной 
собственности в виде выписки из реестра муниципального имущества 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или информацию об 
отсутствии объекта учета в реестре муниципальной собственности в виде 
уведомления об отсутствии объекта учета в реестре муниципального иму-
щества города-курорта Железноводска Ставропольского края.

25.2. Ответственность за административную процедуру несет специалист 
отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги. 

25.3. Результатом административной процедуры является подготовка 
информации об объекте учета, содержащейся в реестре муниципальной 
собственности в виде выписки из реестра муниципального имущества 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или информации об 
отсутст-вии объекта учета в реестре муниципальной собственности в виде 
уведомления об отсутствии объекта учета в реестре муниципального иму-
щества города-курорта Железноводска Ставропольского края.

26. Описание административной процедуры «Направление (выдача)  
заявителю результата предоставления муниципальной услуги».

26.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подготовка информации об объекте учета, содержащейся в реестре муници-
пальной собственности в виде выписки из реестра муниципального имуще-
ства города-курорта Железноводска Ставропольского края или информа-
ции об отсутствии объекта учета в реестре муниципальной собственности 
в виде уведомления об отсутствии объекта учета в реестре муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края.

26.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде информа-
ции об объекте учета, содержащейся в реестре муниципальной собственно-
сти, в виде выписки из реестра муниципального имущества города-курорта 
Железноводска Ставропольского края или информации об отсутствии объ-
екта учета в реестре муниципальной собственности в виде уведомления 
об отсутствии объекта учета в реестре муниципального имущества города-
курорта Железноводска Ставропольского края не позднее срока, указан-
ного в подпунктах 7.1-7.2 настоящего Административного регламента (в 

течение 3 календарных дней), направляется (выдается) заявителю (уполно-
моченному представителю) лично в случае обращения заявителя (уполно-
моченного представителя) непосредственно в Управление или в случае, 
если документы были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ (срок передачи 
- 1 рабочий день).

В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в 
Управление от МФЦ через СМЭВ, результат предоставления муниципаль-
ной услуги в виде информации об объекте учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности в виде выписки из реестра муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края или ин-
формации об отсутствии объекта учета в реестре муниципальной собствен-
ности в виде уведомления об отсутствии объекта учета в реестре муници-
пального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края 
не позднее срока, указанного в подпунктах 7.1-7.2 настоящего Администра-
тивного регламента, направляется через СМЭВ в форме отсканированных 
копий в МФЦ в электронном виде, который должен быть заверен квалифи-
цированной подписью заместителя главы – начальника управления имуще-
ственных отношений (заместителем начальника Управления). Управление 
обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги на бумажном носителе по реестру дел в течение 1 рабочего дня с 
момента направление в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

26.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, яв-
ляются специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, 
уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и ответ-
ственные за предоставление муниципальной услуги.

26.4. Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
– информации об объекте учета, содержащейся в реестре муниципальной 
собственности в виде выписки из реестра муниципального имущества 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или информации об 
отсутствии объектов учета в реестре муниципальной собственности в виде 
уведомления об отсутствии объекта учета в реестре муниципального иму-
щества города-курорта Железноводска Ставропольского края.

26.5. В случае, если заявитель по какой-либо причине не явился за полу-
чением результата предоставления муниципальной услуги – информацией 
об объекте учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности, 
в виде выписки из реестра муниципального имущества города-курорта 
Железноводска Ставропольского края или информацией об отсутствии 
объекта учета в реестре муниципальной собственности в виде уведомле-
ния об отсутствии объекта учета в реестре муниципального имущества 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в МФЦ в течение                                  
30 календарных дней, невостребованный результат предоставления муни-
ципальной услуги передается в Управление по сопроводительному реестру.

На следующий день со дня получения невостребованного результата 
предоставления муниципальной услуги, специалист отдела учета жилого и 
нежилого фонда Управления, уполномоченный в соответствии с должност-
ными инструкциями и ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, направляет невостребованный результат предоставления муници-
пальной услуги заявителю по почте.

 IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением должностными лицами положений Административного регламента, 
а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником отдела 
учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственным за организацию 
работы отдела учета жилого и нежилого фонда Управления по предоставле-
нию муниципальной услуги специалистами отдела учета жилого и нежилого 
фонда Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отде-
ла учета жилого и нежилого фонда Управления проверок соблюдения поло-
жений Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов  Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города курорта Железноводска Став-
ропольского края при предоставлении специалистами отдела учета жилого 
и нежилого фонда Управления муниципальной услуги, выявления и устра-
нения на-рушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на 
обращения заявителей.

28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

28.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся ежеквартально начальником отдела учета жило-
го и нежилого фонда Управления.

28.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся начальником отдела учета жилого и нежилого 
фонда Управления в случае поступления жалоб на полноту и качество пре-
доставления муниципальной услуги.

28.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

29. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Должностные лица Управления несут ответственность за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

30. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

30.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять кон-
троль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к 
качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по 
улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

30.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно долж-
ностным лицам Управления, специалистам отдела учета жилого и нежилого 
фонда Управления либо с использованием средств телефонной и почтовой 
связи, а также на Интернет-сайт.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц и специалистов Управления

31. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Управление.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

32. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
32.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предо-
ставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми ак-
тами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края);

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;

отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у 
заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящего 
Административного регламента.

32.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество долж-

ностного лица, специалиста (при наличии информации), решение, действие 
(бездействие) которого обжалуется;

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управле-
ния, должностного лица Управления, специалистов Управления, предостав-
ляющих муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Управления, должностного лица Управления, специ-
алистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

33. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы, приоста-
новления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не 
предоставляется.

33.1. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
33.2. Ответ на жалобу не дается, если жалоба не содержит сведений, ука-

занных в подпункте 32.2 Административного регламента.
33.3. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о 

приостановлении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рас-

смотрение жалобы в полном объеме не представляется возможным.
34. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в 
подпункте 33.2 Административного регламента.

35. Право заявителя на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования рассмотрения жалобы.

В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и 
документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие 
информация и документы предоставляются по письменному обращению 
лица, намеревающегося подать жалобу.

36. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает 
обращение с устной, письменной жалобой или с жалобой в электронной 
форме на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги:

специалистов Управления заместителю главы – начальнику управления 
имущественных отношений (заместителю начальника Управления);

заместителя главы – начальника управления имущественных отношений 
(заместителя начальника Управления) главе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

37. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению замести-

телем главы – начальником управления имущественных отношений (за-
местителем начальника Управления) в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа специалистов Управления, 
должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

38. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования.

38.1. По результатам рассмотрения жалобы заместитель главы – на-
чальник управления имущественных отношений (заместитель начальника 
Управления) принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных специалистами Управления опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также в 
иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
38.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых специали-
стами Управления, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принято-
го решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

38.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления заместитель главы – начальник управления имущественных отно-
шений (заместитель начальника Управления) незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в прокуратуру города Железноводска.».
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к Изменениям, которые вносятся в  Административный регламент
предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной 
собственности», утвержденного постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края   
от 29 июня 2012 г. № 457

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся 

в реестре муниципальной собственности»

«Приложение 1
Административному регламенту предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся 

в реестре муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ
оформления информации об объекте учета, содержащейся в реестре 

муниципальной собственности, в виде выписки из реестра муниципально-
го имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края

 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
357400, г. Железноводск,

ул. Калинина, 2
тел. (8-87932) 3-18-74

№______
от «_____»______________ 20___ г.
На № __________ от ____________

__________________________
   (указывается Ф.И.О., 

   наименование заявителя)
__________________________

(указывается адрес 
местонахождения)

ВЫПИСКА
из реестра муниципального имущества 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

«____» ______________ 20__ г.                                                                № _____

На основании заявления от «__» __________ 20___г. № _____, поступив-
шего на рассмотрение «__» _________ 20___г., сообщаем, что в реестре му-
ниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского 
края состоит на учете:

наименование объекта ___________________________________________;
назначение объекта _____________________________________________;
кадастровый (условный номер объекта) ____________________________  ;
реестровый номер ______________________________________________,
площадь объекта ________________________________________________ ;
адрес объекта __________________________________________________ ;
правообладатель _______________________________________________ ;
документы-основания возникновения права  ________________________.
Иные, учтенные в реестре муниципального имущества города-курорта 

Железноводска Ставропольского края сведения об объекте учета, являю-
щемся недвижимым имуществом (при необходимости – по запросу).

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска         ___________            ________________                                                  
                      (МП, подпись)                         (Ф.И.О.)
Ф.И.О. исполнителя
Тел.                                                                                                                                               

».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в  Административный регламент

предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной 
собственности», утвержденного постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края                              
от 29 июня 2012 г. № 457

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся 

в реестре муниципальной собственности»

«Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся 
в реестре муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ
оформления информации об отсутствии объекта учета в реестре муни-

ципальной собственности в виде уведомления об отсутствии объекта учета 
в реестре муниципального имущества города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
357400, г. Железноводск,

ул. Калинина, 2
тел. (8-87932) 3-18-74

№______
от «_____»______________ 20___ г.
На № __________ от ____________

__________________________
 (указывается Ф.И.О.,                      

наименование заявителя)
__________________________

(указывается адрес 
местонахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отсутствии объекта учета в реестре муниципального имущества 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Управление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска сообщает, что ________________________________________
___________________________________________________, расположенный

                                      (наименование объекта)
по  адресу: __________________________________, в реестре муници-

пального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского не 
значится.

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска         __________            ___________________                                                  
                 (МП, подпись)                   (Ф.И.О.)                                                         

Ф.И.О. исполнителя
Тел.

                                                                                                                                ».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в  Административный регламент

предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности», утвержденного постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                             
 от 29 июня 2012 г. № 457

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся 

в реестре муниципальной собственности»

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в 
реестре муниципальной собственности»(бессрочного) пользования 

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления о предоставлении информации 

об объекте учета, содержащейся в реестре муниципального имущества
города-курорта Железноводска Ставропольского края

   Заместителю главы администрации
   города-курорта Железноводска 
   Ставропольского края – 
   начальнику управления 
   имущественных отношений 
   администрации города-курорта 
   Железноводска
   ____________________________________
    (инициалы, фамилия)
   от _________________________________ 
   (Ф.И.О., наименование юридического лица 
   (пишется  полностью), 
   Ф.И.О., (доверенность) 
   представителя юридического лица)
   _____________________________________
     (почтовый адрес)
   _____________________________________
            (контактный телефон заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации об объекте учета, 

содержащейся в реестре муниципального имущества города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Прошу Вас выдать выписку из реестра муниципального имущества 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на ________________
__________________________________________________________________

(наименование объекта)
Расположенный по адресу: _______________________________________.
Запрашиваемая информация необходима для ______________________.

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

Дата_______________                                             Подпись______________
                                                                                                                                  ».

Приложение 5
к Изменениям, которые вносятся в  Административный регламент

предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципаль-
ной собственности», утвержденного постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 29 июня 2012 г. № 457

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги 

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся 
в реестре муниципальной собственности»

ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых  комплектов 

документов

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» в управление имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска

№ п/п № дела
в АИС МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наи-
менование 

услуги

Количество
документов в 

деле

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество дел по реестру - ________________________________.

Специалист по обработке документов МФЦ  _________________________
_____________  _____________________      _____________  ______________

                                                                                 (Ф.И.О.) 
                                             (подпись)                   (дата)                 (время)

Получил специалист МФЦ 
___________________________  _______________    _________  __________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,       (подпись)                    (дата)                (время)
ответственного за доставку документов)

Осуществлена передача _______________ дел  по реестру: ______________.
                                              (указать количество дел)              (указать номер 
             и дату реестра)
Принял специалист управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта  Железноводска    
____________________     ________________   _________  ______________
       (Ф.И.О.)                   (подпись)            (дата)                (время)

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска в муниципальное 

бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

№ 
п/п

№ дела
в АИС 
МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заяви-
теля

(заявителей)

Код / Наименова-
ние услуги

Количество
документов в 

деле

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество дел по реестру - ________________________________ .

Специалист управления имущественных 
отношений администрации
города-курорта Железноводска       
_____________________  _______________   _____________  ___________
   (Ф.И.О.)                     (подпись)            (дата)              (время)
Получил специалист МФЦ 
______________________  _______________    _____________  ____________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,         (подпись)          (дата)                    (время)
ответственного 
за доставку документов)

Осуществлена передача _______________ дел  по реестру: ____________.
                                              (указать количество дел)            (указать номер 
           и дату реестра)
Получил специалист МФЦ 
____________________  _______________    ______________  __________      

(Ф.И.О. специалиста МФЦ,       (подпись)            (дата) (время)».
ответственного за 
прием документов)

Приложение 6
к Изменениям, которые вносятся в  Административный регламент

предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности», утвержденного постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                               
от 29 июня 2012 г. № 457

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся 

в реестре муниципальной собственности»

«Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся 
в реестре муниципальной собственности»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий по предоставлению муниципальной услу-

ги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся 
в реестре муниципальной собственности»

                                                                                                                                                      ».

Приложение 7
к Изменениям, которые вносятся в  Административный 

регламент предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах учета, 

содержащейся в реестре муниципальной собственности»,
 утвержденного постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края                               
от 29 июня 2012 г. № 457

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах учета, 

содержащейся в реестре муниципальной собственности»

«Приложение 6
к Административному регламенту предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся 
в реестре муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов

РАСПИСКА
о приеме документов 

Заявитель: ___________________________________________________.
Наименование услуги: «Предоставление информации об объектах учета, 

содержащейся в реестре муниципальной собственности».

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, представленных заявителем:

№
п/п

Наименование документа Количество экземпляров

1 2 3

Дата получения результата предоставления муниципальной услуги: ___
_________________________________________________________________.

Способ уведомления заявителя о результате предоставления услуги: __
________________________________________________________________.

Специалист управления 
имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводска  (указывается Ф.И.О.)   _____________            _____________
                                                                              (дата)                                  (подпись)».
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6 №6 (1043)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 января 2020 г.                                        г. Железноводск                                                              №55

О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения администрацией города-курорта железноводска 
Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление 
земельного контроля за использованием земель города-курорта 
железноводска», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края от  
05 июня 2012 г. № 372 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения администрацией города-курорта 
железноводска Ставропольского края муниципальной функции 
«Осуществление земельного контроля за использованием 
земель города-курорта железноводска и признании утратившим 
силу постановления главы города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 05 июня 2007 г.  № 660»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления государственных 
ус-луг», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственно-
го управления», распоряжением Правительства Ставропольского края от  
17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, опти-
мизации и повышении качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Администра-

тивный регламент исполнения администрацией города-курорта Железно-
водска Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление 
земельного контроля за использованием земель города-курорта Железно-
водска», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 372 «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
функции «Осуществление земельного контроля за использованием земель 
города-курорта Железноводска и признании утратившим силу постановле-
ния главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 июня 
2007 г. № 660».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края от 30 октября 2015 г. № 868 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент исполнения администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной функции «Осущест-
вление земельного контроля за использованием земель города-курорта 
Железноводска», утвержденный постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 372».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 15 июня 2016 г. № 458 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 05 июня 2012 г. № 372».

2.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 24 октября 2017 г. № 1081 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент исполнения администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной функции «Осущест-
вление земельного контроля за использованием земель города-курорта 
Желез-новодска», утвержденный постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 372».

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

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

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                       

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 27 января 2020 г. № 55

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент исполнения 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной функции «Осуществление земельного контроля 

за использованием земель города-курорта Железноводска», 
утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 372 
«Об утверждении Административного регламента исполнения 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной функции «Осуществление земельного контроля 

за использованием земель города-курорта Железноводска» и признании 
утратившим силу постановления главы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 05 июня 2007 г. № 660»

1. Административный регламент исполнения администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 
«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-
курорта Железноводска», утвержденный постановлением, изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

2. Приложение 1 «Образец оформления задания на проведение меропри-
ятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями» к Админи-
стративному регламенту изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Блок схема 1 исполнения администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 
«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-
курорта Железноводска» (при проведении плановых проверок)», «Блок 
схема 2 исполнения администрацией города-курорта Железноводска Став-
ропольского края муниципальной функции «Осуществление земельного 
контроля за использованием земель города-курорта Железноводска» (при 
проведении внеплановых проверок)», «Блок схема 3 исполнения админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муници-
пальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием 
земель города-курорта Железноводска» (при проведении мероприятий по 
земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями)» к Администра-
тивному регламенту изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щим Изменениям.

4. Приложение 3 «Образец оформления плана проведения плановых про-
верок» к Административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 4 «Образец оформления распоряжения управления иму-
щественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
о проведении проверки» к Административному регламенту изложить в 
редак-ции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

6. Приложение 5 «Образец оформления акта проверки» к Административ-
ному регламенту изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим 
Изменениям.

7. Приложение 6 «Образец оформления проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов)» к Административному регламенту изложить в редак-
ции согласно приложению 7 к настоящим Изменениям.

8. Приложение 7 «Образец оформления предписания об устранении вы-
явленных нарушений» к Административному регламенту изложить в редак-
ции согласно приложению 8 к настоящим Изменениям.

9. Приложение 8 «Образец оформления результатов мероприятия по зе-
мельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями» к Административ-
ному регламенту изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящим 
Изменениям.

10. Приложение 9 «Образец оформления предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований земельного законодательства 
Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского 
края или требований, установленных муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Административно-
му регламенту изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящим 
Изме-нениям.

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска ставропольского края – начальник управления 

имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска                                                

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в  Административный регламент 

исполнения администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края муниципальной функции «Осуществление земельного 

контроля за использованием земель города-курорта  Железноводска», 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 372 «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставро-польского края муниципальной 
функции «Осуществление земельного контроля за использованием 

земель города-курорта Железноводска и признании утратившим силу 
постановления главы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 05 июня 2007 г. № 660»

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 исполнения администрацией города-курорта Железноводска                    

Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земельно-
го контроля за использованием земель города-курорта Железноводска»

I. Общие положения
1. Наименование муниципальной функции - осуществление земельного 

контроля за использованием земель города-курорта Железноводска (далее 
- муниципальная функция).

2. Исполнение муниципальной функции осуществляет управление иму-
щественных отношений администрации города-курорта Железноводска, яв-
ляющееся отраслевым (функциональным) органом администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Управление).

3. К исполнению муниципальной функции могут по согласованию привле-
каться и иные организации в пределах их компетенции.

4. Муниципальная функция исполняется должностными лицами и специ-
алистами отдела земельных отношений Управления, ответственными за ис-
полнение муниципальной функции по осуществлению земельного контроля 
за использованием земель города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, в соответствии с их должностными инструкциями.

5. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01 августа 2014 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», 04 
августа 2014 г., № 4398); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  № 136-
ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации»,  29 октября 2001 
г., № 44, ст. 4147; «Российская газета», 30 октября 2001 г., № 211-212; «Парла-
ментская газета», 30 октября 2001 г., № 204-205); 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ («Российская газета», 31 декабря 2001 г., № 
256; «Парламентская газета», 05 января 2002 г., № 2-5; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 07 января 2002 г., № 1 (ч. 1), ст. 1);

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 29 октября 2001 г., № 44, ст. 4148; «Пар-
ламентская газета», 30 октября 2001 г., № 204-205, «Российская газета», 30 
октября 2001 г., № 211-212); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 г., № 
40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская 
газета», 08 октября 2003 г., № 202); 

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05 
мая 2006 г., № 95; «Собрание законодательства Российской Федерации», 08 
мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 11 мая 2006 г.,  № 70-71); 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», 30 декабря 2008 г., № 266; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 29 декабря 2008 г., № 52 (ч. 1), ст. 6249; «Парламент-
ская газета», 31 декабря 2008 г., № 90); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
г. №  489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
12 июля 2010 г., № 28, ст. 3706);

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предо-
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 14 февраля 2017 г.; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 20 февраля 2017 г., № 8, ст. 1239);

постановлением Правительства Российской Федерации от                                                              
13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработ-
ке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 21 февраля 2017 г.; «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 27 февраля 2017 г., № 9, ст. 1359);

приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального 
за-кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» («Российская газета», 14 мая 2009 г., № 85);

постановлением Правительства Ставропольского края от 10 июля 2015 
г. № 304-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Ставропольского края» (Официальный 
информационный интернет-портал органов государственной власти Став-
ропольского края http://www.stavregion.ru, 13 июля 2015 г.; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 
2015 г.);

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополни-
тельных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в 
Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 15 ноября 2008 г., № 251; 

«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,  20 де-
кабря 2008 г., № 36, ст. 7797); 

Законом Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений» (Официальный интернет-
портал правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.
stavregion.ru, 09 апреля 2015 г.; «Ставропольская правда», 14 апреля 2015 
г., № 69; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 15 апреля 2015 г.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курорт-
ный край», 08 сентября 2010 г., № 36);

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края  от  30 декабря 2011 г. № 1344 «Об утверждении Положения 
об управлении имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска» (документ опубликован не был);

настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, а 

также нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирую-
щими предоставление земельных участков.

6. Предметом земельного контроля за использованием земель города-
курорта Железноводска (далее – земельный контроль) являются правоот-
ношения, связанные с использованием земельных участков.

Земельный контроль осуществляется в форме проверок за:
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями, а также физическими лицами, установленных требований земельного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Ставрополь-
ского края и требований муниципальных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, норм и правил по рациональному 
использованию и охране земель;

соблюдением учреждениями, предприятиями, организациями, индиви-
дуальными предпринимателями и физическими лицами установленного ре-
жима использования земельных участков;

недопущением самовольного занятия земельных участков или использо-
вание их без оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на земельный участок;

соблюдением сроков освоения земельных участков, установленных зе-
мельным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

оформлением прав на земельный участок;
своевременным заключением договоров аренды, переуступки права 

пользования земельными участками, в установленные действующим зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольско-
го края и муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края сроки;

предоставлением достоверных сведений об использовании и состоянии 
земельных участков;

соблюдением принципа платности использования земельных участков;
своевременным возвратом земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, предоставленных во временное пользование.
7. Должностные лица и специалисты Управления, осуществляющие зе-

мельный контроль имеют право:
1) беспрепятственно посещать проверяемые земельные участки незави-

симо от формы собственности и ведомственной принадлежности; 
2) проводить в установленном порядке проверки соблюдения земельно-

го законодательства на земельных участках, находящихся в собственности, 
пользовании и аренде физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Ставропольского края и муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

3) при осуществлении земельного контроля запрашивать от собствен-
ников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных 
участков и безвозмездно получать необходимые для осуществления  зе-
мельного контроля сведения о состоянии, использовании и охране земель-
ных участков, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные 
участки и находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, исполь-
зующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в 
части, относящейся к предмету проверки;

4) запрашивать у органов государственной власти и органов местного са-
моуправления сведения о земельных участках и их правообладателях;

5) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвраще-
нии или пресечении действий, препятствующих осуществлению специали-
стами отдела земельных отношений Управления земельного контроля, а 
также в установлении личности граждан, виновных в нарушении земельно-
го законодательства;

6) запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и муни-
ципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, сведения и материалы, необходимые для осуществления 
земельного контроля;

7) направлять в уполномоченные органы материалы проверок по выяв-
ленным нарушениям земельного законодательства для решения вопроса о 
привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8. Должностные лица и специалисты Управления, ответственные за осу-
ществление земельного контроля, обязаны:

1) осуществлять земельный контроль за использованием земельных 
участков на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и в по-
рядке, установленном муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;

2) составлять по результатам проверок акты;
3) выдавать предписание об устранении выявленных нарушений (в слу-

чае выявлении при проведении проверки нарушений земельного законо-
дательства);

4) направлять физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (при проведении мероприятий по земельному контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями);

5) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок (при его наличии у юридического лица или индивидуального пред-
принимателя);

6) знакомить лицо, в отношении которого проведена проверка с  резуль-
татами проверки.

9. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладель-
цы и арендаторы земельных участков имеют право:

а) присутствовать при проведении проверок, осуществляемых должност-
ными лицами и специалистами отдела земельных отношений Управления;

б) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проводимой 
проверки;

в) знакомиться с результатами проверки.
10. Собственники земельных участков, землепользователи, землевла-

дельцы и арендаторы земельных участков обязаны:
а) при проведении проверок обеспечить присутствие руководителей, 

иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, ответственных 
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

б) по требованию должностных лиц и специалистов отдела земельных от-
ношений Управления предъявлять документы, связанные с целями, задача-
ми и предметом проверки;

в) не препятствовать должностным лицам и специалистам отдела земель-
ных отношений Управления, осуществляющим земельный контроль.

11. Конечным результатом осуществления муниципальной функции явля-
ется:

1) выявление  нарушений и направление материалов проверки в орган 
государственного земельного контроля (Управление Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю) для рассмотрения и принятия решения  в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) установление отсутствия нарушений земельного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и требова-
ний муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Став-
ропольского края с последующим составлением акта проверки.

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

12. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
12.1. Юридический и почтовый адрес Управления: ул. Калинина, д. 2, г. 

Железноводск, Ставропольский край, 357400. Муниципальная функция ис-
полняется по адресу: ул. Строителей, д. 32, г. Железноводск, Ставропольский 
край, 357415.

Справочные телефоны Управления: 8(87932)4-22-92, 3-18-74, телефон/
факс 8(87932)3-19-38.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 
18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Электронная почта Управления: E- mail: uiozhv@mail.ru.
12.2. Информация об исполнении муниципальной функции, порядке ее 

исполнения предоставляется непосредственно при личном обращении за-
явителя в Управление, посредством телефонной связи, в письменном виде 
почтой, а также электронной почтой, или посредством размещения в сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или в 
средствах массовой информации.

12.3. Получение информации заявителями по вопросам исполнения му-
ниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функ-
ции (далее – информирование заявителей) осуществляется в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
12.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования; 
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами от-

дела земельных отношений Управления лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты 

отдела земельных отношений Управления подробно, в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по интересующим вопросам. 

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ вы-
деляется не более 15 минут, время ожидания ответа на телефонный звонок 
не должно превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании отдела Управления, фамилии, имени, 
отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

Специалисты отдела земельных отношений Управления, осуществляю-
щие устное информирование, должны принять все необходимые меры для 
предоставления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем на-
правления заявителю ответа в письменной форме за подписью заместите-
ля главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края - начальника управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска (далее – заместитель главы – начальника 
управления имущественных отношений) (заместителя начальника Управле-
ния) по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
такого обращения.

12.5. Публичное информирование заявителей проводится путем разме-
щения информации:

а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, официальном информационном 
Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта  Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет должен содержать настоящий Административный ре-
гламент, приложения к нему, образцы заполнения заявлений и бланки заяв-
лений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления 
размещается следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайта и электронной почты Управления, по которым заявители 
могут получить документы, необходимые для исполнения муниципальной 
функции;

порядок информирования о ходе исполнения муниципальной функции;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной функции;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, 

почтовых открыток, скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.
13. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), уча-

ствующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимае-
мой с лица, в отношении которого проводится земельный контроль.

Оплата за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) 
в исполнении муниципальной функции с лица, в отношении которого про-
водится земельный контроль, не требуется.

14. Сроки исполнения муниципальной функции.
14.1. Срок исполнения муниципальной функции по земельному контролю 

в отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей не может превышать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, на основании мотивированных 
предложений специалистов отдела земельных отношений Управления, про-
водящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен заме-
стителем главы – начальником управления имущественных отношений (за-
местителем начальника Управления), но не более чем на 20  рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем 50 часов, микропредприятий 
- не более чем на 15 часов.

14.2. Срок рассмотрения обращения, направленного в письменной фор-
ме в Управление, не превышает 30 календарных дней со дня регистрации.

В исключительных случаях, а также в случаях направления запроса о 
предоставлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения 
обращения, заместитель главы – начальник управления имущественных от-
ношений (заместитель начальника Управления) вправе продлить срок рас-
смотрения, но не более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением 
заявителя о продлении срока рассмотрения обращения.

14.3. Срок проведения мероприятия по земельному контролю без взаи-
модействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями устанавливается в соответствии с заданием на 
проведение мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с 
физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями (далее – задание) по форме согласно приложению 1 к Админи-
стративному регламенту.

15. Требования к местам исполнения муниципальной функции.
15.1. Муниципальная функция исполняется по месту расположения зе-

мельного участка, по месту (фактическому) осуществления деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

15.2. Муниципальная функция исполняется непосредственно в Управле-
нии. 

Вход в помещение Управления оборудуется информационной табличкой, 
содержащей его название и режим работы.

Вход в кабинет отдела земельных отношений Управления оборудуется 
информационной табличкой, содержащей фамилии, имена, отчества спе-
циалистов Управления, осуществляющих исполнение муниципальной функ-
ции.

На информационных стендах в помещении Управления размещены:
а) информация о муниципальной функции;
б) извлечение из норм действующего законодательства, регулирующее 

порядок исполнения муниципальной функции;
в) извлечение из настоящего Административного регламента с описани-

ем процедуры исполнения муниципальной функции.
Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей, оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для заполнения необходимых докумен-
тов.

15.3. Рабочие места специалистов отдела земельных отношений Управ-
ления оборудуются персональными компьютерами с доступом к ло-
кальной информационно-коммуникационной системе, необходимым 
информационно-справочным системам открытого доступа и оргтехникой, 
позволяющими организовать исполнение муниципальной функции в пол-
ном объеме.

15.4. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к поме-
щениям, в которых исполняется муниципальная функция, к залу ожидания, 
информационным стендам (далее - объекты инфраструктуры), в том числе 
обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструк-
туры, входа в них и выхода из них, в том числе с использованием кресла-
коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с 
учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

оказание сотрудниками Управления, исполняющими муниципальную 
функцию, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими результата исполнения муниципальной функции наравне с други-
ми лицами;

В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участву-
ющих в исполнении муниципальной функции, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и 
муниципальной функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно пол-
ностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, сотрудники Управ-
ления, исполняющие муниципальную функцию, принимают меры для обе-
спечения доступа инвалидов к месту исполнения муниципальной функции.

III. Административные процедуры организации исполнения 
муниципальной функции

16. При исполнении муниципальной функции осуществляются следую-
щие административные процедуры:

1) плановые и внеплановые проверки специалистами отдела земельных 
отношений Управления соблюдения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, осуществляющихся в соответствии с блок-схемами 1, 2 ис-
полнения администрацией города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за 
использованием земель города-курорта Железноводска» (при проведении 
плановых, внеплановых проверок) согласно приложению 2 к Администра-
тивному регламенту;

2) рассмотрение обращений;
3) проведение мероприятий по земельному контролю без взаимодей-

ствия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в соответствии с блок-схемой 3 исполнения админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муници-
пальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием 
земель города-курорта Железноводска» (при проведении мероприятий по 
земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями) согласно прило-
жению 2 к Административному регламенту в виде:

плановых (рейдовых) осмотров (обследованиях) территорий;
административных обследованиях объектов земельных отношений;
других видов и форм мероприятий по контролю, установленных феде-

ральными законами.
17. Муниципальная функция осуществляется в следующей последова-

тельности:
1) планирование проверок соблюдения земельного законодательства;
2) подготовка к проведению проверки соблюдения земельного законода-

тельства (подготовка к проведению мероприятия по земельному контролю 
без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями;

3) проведение документарной или выездной проверки и оформление ее 
результатов (проведение мероприятия по земельному контролю без взаи-
модействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и оформление результатов);

4) передача материалов о выявленных нарушениях земельного законода-
тельства Российской Федерации, земельного законодательства Ставрополь-
ского края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;

5) ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства.
17.1. Планирование проверок соблюдения земельного законодательства.
17.1.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными 

планами проведения проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, по форме согласно приложению 3 к Административному 
регламенту, утверждаемыми органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль.

Проект ежегодного плана проверок разрабатывается Управлением в со-
ответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 г. № 489.

17.1.2. Ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей подлежит согласованию с органами прокуратуры в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Проект ежегодного плана проверок юридических лиц в срок до 1 сентя-
бря года, предшествующего году проведения плановых проверок направля-
ется в органы прокуратуры. 

17.2. Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного зако-
нодательства, подготовка к проведению мероприятия по земельному кон-
тролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.

17.2.1. Основанием для проведения плановой проверки является насту-
пление очередной даты проведения плановых проверок, определенных 

ежегодным планом проведения плановых проверок.
17.2.2. Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного зако-

нодательства включает в себя:
подготовку специалистами отдела земельных отношений Управления 

проекта распоряжения Управления о проведении плановой проверки;
предоставление проекта распоряжения Управления о проведении пла-

новой проверки на подпись заместителю главы – начальнику управления 
имущественных отношений (заместителю начальника Управления);

уведомление специалистами отдела земельных отношений Управления 
проверяемых лиц о проведении плановой проверки.

Срок подготовки проекта распоряжения Управления о проведении пла-
новой проверки, согласование данного проекта, предоставление его на 
подпись заместителю главы – начальнику управления имущественных от-
ношений (заместителю начальника Управления) – не более 7 рабочих дней.

О проведении плановой проверки юридические лица, индивидуальные 
предприниматели уведомляются специалистами отдела земельных отно-
шений Управления не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения Управления о начале про-
ведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или письменно (под роспись), или иным доступным спо-
собом.

Результатом подготовки к проведению проверки соблюдения земельного 
законодательства является подписание заместителем главы – начальником 
управления имущественных отношений (заместителем начальника Управ-
ления) распоряжения Управления о проведении плановой проверки и уве-
домление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о прове-
дении плановой проверки.

17.2.3. Основанием для проведения специалистами отдела земельных от-
ношений Управления внеплановой проверки физических лиц является:

истечение срока исполнения физическим лицом ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

жалобы и обращения физических и юридических лиц по вопросам нару-
шения земельного законодательства;

обращения органов государственной власти и органов местного самоу-
правления по вопросам нарушения земельного законодательства;

иные сообщения о нарушениях земельного законодательства.
17.2.4. Основанием для проведения специалистами отдела земельных от-

ношений Управления внеплановой проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований земельного законодательства 
Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского 
края или требований, установленных муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

2) поступление в Управление заявления от юридического лица или инди-
видуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий, если проведение соответствующей внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специально-
го разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление заместителя главы – начальника 
управления имущественных отношений (заместителя начальника Управ-
ления) по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной про-
верки поступивших в Управление обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

17.2.5. Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного за-
конодательства посредством проведения внеплановой проверки включает 
в себя:

прием и регистрацию специалистами отдела земельных отношений 
Управления обращений и заявлений физических лиц, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о нарушениях земельного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов 
города курорта Железноводска Ставропольского края;

проверку специалистами отдела земельных отношений Управления об-
ращений и заявлений физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой информации на на-
личие в них сведений о нарушении земельного законодательства Россий-
ской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города курорта Железноводска Ставропольского края;

подготовку специалистами отдела земельных отношений Управления 
проекта распоряжения Управления о проведении внеплановой проверки;

представление проекта распоряжения Управления о проведении внепла-
новой проверки на подпись заместителю главы – начальнику управления 
имущественных отношений (заместителю начальника Управления);

согласование внеплановой проверки юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей с органами прокуратуры осуществляется в случаях 
и порядке, установленных законодательством Российской Федерации;

подготовку специалистами отдела земельных отношений Управления 
уведомления о проведении внеплановой проверки для направления физи-
ческим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям;

направление физическим и юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям уведомления о проведении внеплановой проверки.

17.2.6. Основанием для проведения специалистами отдела земельных от-
ношений Управления внеплановой проверки соблюдения земельного зако-
нодательства (далее - внеплановые проверки) является:

поступление обращения (заявления) физических лиц, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления;

истечение срока исполнения физическим лицом, юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

В случае, если  должностным лицом или специалистом отдела земельных 
отношений Управления будет установлено отсутствие в заявлении (обраще-
нии), жалобе сведений о нарушении земельного законодательства Россий-
ской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, спе-
циалист отдела земельных отношений Управления:

готовит проект ответа (письма) о возвращении обратившемуся лицу за-
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явления с указанием причины отказа в принятии заявления к рассмотрению 
(далее - ответ (письмо);

предоставляет проект ответа (письма) на подпись заместителю главы – 
начальнику управления имущественных отношений (заместителю началь-
ника Управления);

направляет ответ (письмо), подписанный заместителем главы – началь-
ником управления имущественных отношений (заместителем начальника 
Управления) заявителю.

О проведении внеплановой проверки, физические лица, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели уведомляются специалистами от-
дела земельных отношений Управления не менее чем за 24 часа до начала 
ее проведения любым доступным способом.

В случае, если в результате деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, физических лиц причиняется вред жизни, здоро-
вью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры), безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера уведомления о начале проведения внеплановой выездной про-
верки не требуется.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившее-
ся в Управление, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 
о фактах, указанных в подпунктах 17.2.3-17.2.4 настоящего Административ-
ного регламента, не могут служить основанием для проведения внепла-
новой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с подпунктами 17.2.3-17.2.4 настоящего 
Административного регламента являться основанием для проведения вне-
плановой проверки, должностное лицо Управления при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения 
и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки толь-
ко при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматриваю-
щих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентифика-
ции и аутентификации.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нару-
шение обязательных требований земельного законодательства Россий-
ской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, достаточных данных о нарушении обязательных требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации, земельного 
законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края либо о фактах, ука-
занных в подпунктах 17.2.3-17.2.4 настоящего Административного регла-
мента, уполномоченными должностными лицами Управления может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу до-
полнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, про-
водится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении Управления, при необходи-
мости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимо-
действия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований Управления. В рам-
ках предварительной проверки у физического  лица, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу-
стивших нарушение обязательных требований земельного законодатель-
ства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольско-
го края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, получении достаточных данных о нарушении обяза-
тельных требований земельного законодательства Российской Федерации, 
земельного законодательства Ставропольского края, муниципальных пра-
вовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края либо о 
фактах, указанных подпунктах 17.2.3-17.2.4 настоящего Административного 
регламента, уполномоченное должностное лицо Управления  подготавли-
вает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки. 
По результатам предварительной проверки меры по привлечению физиче-
ского лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя к от-
ветственности не принимаются.

По решению заместителя главы – начальника управления имуществен-
ных отношений (заместителя начальника Управления) предварительная 
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соот-
ветствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недо-
стоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

17.2.7. Срок исполнения административной процедуры по подготовке к 
проведению проверки соблюдения земельного законодательства посред-
ством проведения внеплановых проверок составляет:

прием и регистрация специалистами отдела земельных отношений 
Управления заявлений (обращений) физических лиц, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о нарушении земельного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - не более 2 рабочих 
дней;

проверка специалистами отдела земельных отношений Управления  за-
явлений (обращений) физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой информации на на-
личие в них сведений о нарушении земельного законодательства Россий-
ской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края - не 
более 2 рабочих дней;

подготовка специалистами отдела земельных отношений Управления 
проекта распоряжения Управления о проведении внеплановой провер-
ки, согласование данного проекта с прокуратурой города Железноводска, 
представление его на подпись заместителю главы – начальнику управления 
имущественных отношений (заместителю начальника Управления), уведом-
ление проверяемого о проведении  внеплановой проверки – не более 7 
рабочих дней.

17.2.8. Результатом исполнения административной процедуры является 
подписание заместителем главы – начальником управления имущественных 
отношений (заместителем начальника Управления) распоряжения Управле-
ния о проведении внеплановой документарной или выездной проверки или 
ответа (письма), уведомление физических и юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей о проведении внеплановой документарной или вы-
ездной проверки.

17.2.9. Основанием для проведения специалистами отдела земельных 
отношений Управления мероприятия по земельному контролю без взаимо-
действия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями является поступление обращения (заявления) физиче-
ских лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о нарушении земельного законодатель-
ства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольско-
го края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска.

В случае, если  должностным лицом или специалистом отдела земельных 
отношений Управления будет установлено отсутствие в заявлении (обра-
щении), жалобе сведений о нарушении земельного законодательства Рос-
сийской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, специалист отдела земельных отношений Управления:

готовит проект ответа (письма) о возвращении обратившемуся лицу за-
явления с указанием причины отказа в принятии заявления (обращения) к 
рассмотрению (далее - ответ (письмо));

предоставляет проект ответа (письма) на подпись заместителю главы – 
начальнику управления имущественных отношений (заместителю началь-
ника Управления);

направляет ответ (письмо), подписанный заместителем главы – началь-
ником управления имущественных отношений (заместителем начальника 
Управления) заявителю (не позднее 30 календарных дней с момента посту-
пления заявлений (обращений) физических лиц, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о нарушении земельного законодательства Российской Федерации, зе-
мельного законодательства Ставропольского края, муниципальных право-
вых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края).

17.2.10. Срок исполнения административной процедуры по подготовке к 
проведению мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с 
физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями составляет:

прием и регистрация специалистами отдела земельных отношений 
Управления заявлений (обращений) физических лиц, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о нарушении земельного законодательства Российской Федерации, 
земельного законодательства Ставропольского края, муниципальных пра-
вовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края - не бо-
лее 1 рабочего дня;

проверка специалистами отдела земельных отношений Управления  за-
явлений (обращений) физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации на нали-
чие в них сведений о нарушении земельного законодательства Российской 
Феде-рации, земельного законодательства Ставропольского края, муници-
пальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского 
края - не более 2 рабочих дней;

подготовка специалистами отдела земельных отношений Управления 
проекта задания, представление его на утверждение заместителю главы – 
начальнику управления имущественных отношений (заместителю началь-
ника Управления) – не более 7 рабочих дней.

17.2.11. Результатом исполнения административной процедуры является 
утверждение и подписание заместителем главы – начальником управления 
имущественных отношений (заместителем начальника Управления) зада-
ния.

17.3. Проведение документарной или выездной проверки и оформление 
ее результатов, проведение мероприятия по земельному контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и оформление результатов.

17.3.1. Основанием для начала документарной или выездной проверки 
является распоряжение Управления о проведении проверки.

17.3.2. Проведение проверки осуществляется специалистами отдела зе-
мельных отношений Управления.

17.3.3. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) осу-
ществляется по месту нахождения Управления.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по ме-
сту (фактического) осуществления деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, месту нахождения земельного участка.

О проведении внеплановой выездной проверки физическое лицо, юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Управле-
нием не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в Управление.

17.3.4. Предметом документарной проверки являются сведения, содер-
жащиеся в документах юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, физического лица, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края. 

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и доку-
ментов, либо при отсутствии пояснений специалисты отдела земельных от-
ношений Управления, установят признаки нарушения обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, вправе провести 
выездную проверку.

При проведении документарной проверки специалисты отдела земель-
ных отношений Управления не вправе требовать документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки.

17.3.5. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя, физи-
ческого лица сведения, о состоянии использования земельных участков 
указанными лицами, при осуществлении деятельности, и принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требований земельного законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводск Ставропольского края.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-
верке достоверность сведений вызывает обоснованные сомнения и не 
представляется возможным оценить исполнение хозяйствующим субъек-
том обязательных требований без проведения соответствующего меропри-
ятия по земельному контролю.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица 
обязаны предоставить специалистам отдела земельных отношений Управ-
ления, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку специалистам 
отдела земельных отношений Управления и участвующих в выездной про-
верке экспертов на территорию проверяемых земельных участков.

17.3.6. Проверка проводится на основании распоряжения Управления, 
которое готовится по форме согласно приложению 4 к Административному 
регламенту.

Проверка проводится только специалистами отдела земельных отноше-
ний Управления, которые указаны в распоряжении Управления.

В распоряжении Управления указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муници-

пального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности специалистов отдела земельных 

отношений Управления, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей эксперт-
ных организаций;

3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя или физического лица, проверка которых прово-
дится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальным предпринимателем (физиче-
ским лицом);

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки (в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования земельного законодательства Россий-
ской Федерации, законодательства Ставропольского края и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодск Ставропольского края, в том числе реквизиты проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 
должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопро-
сов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по земельному контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению муници-
пального земельного контроля;

8) перечень документов, представление которых физическим лицом, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряже-

ния Управления.
Специалисты отдела земельных отношений Управления, проводящие 

проверку, выдают копию распоряжения Управления под роспись, руководи-
телю, иному должностному лицу (представителю) юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю (представителю), физическому лицу (пред-
ставителю) одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

17.3.7. При проведении проверки специалисты отдела земельных отно-
шений Управления не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требова-
ния не относятся к полномочиям специалистов отдела земельных отноше-
ний Управления;

2) требовать представления документов, информации, если они не явля-

ются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

3) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую служебную иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

4) превышать установленные сроки проведения проверки.
17.3.8. Срок исполнения административного действия по проведению 

документарной или выездной проверки в отношении физического лица со-
ставляет не более 20 рабочих дней.

Срок исполнения административного действия по проведению докумен-
тарной или выездной проверки в отношении юридического лица или инди-
видуального предпринимателя составляет не более 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановой выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

17.3.9. По результатам проверки специалистами отдела земельных от-
ношений Управления, проводящими проверку, составляется акт проверки 
по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» по форме согласно при-
ложению 5 к Административному регламенту в двух экземплярах, а при вы-
явлении нарушений, за которые предусмотрена административная ответ-
ственность - в трех экземплярах.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Управления;
4) фамилии, имена, отчества и должности специалистов отдела земель-

ных отношений Управления, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя и от-

чество индивидуального предпринимателя, должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
а также фамилия, имя, отчество физического лица, присутствовавших при 
проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом провер-
ки землепользователя (представителя), присутствовавшего при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке,  либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсут-
ствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанно-
го журнала;

9) подписи специалистов отдела земельных отношений Управления, про-
водивших проверку.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, объяснений работников юридического лица, работ-
ников индивидуального предпринимателя, физического лица, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края, предписаниями об устра-
нении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии.

Акт проверки оформляется специалистами отдела земельных отношений 
Управления непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю под ро-
спись об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к акту проверки, хранящемуся в 
деле органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль.

17.3.10. В качестве доказательной базы к акту проверки могут прилагать-
ся: фотоматериалы, схематический чертеж земельного участка, копии доку-
ментов о правах на землю, документ, подтверждающий надлежащее уведом-
ление лица, в отношении которого проводилась проверка, о необходимости 
прибытия в Управление Росреестра по Ставропольскому краю (с указанием 
конкретного времени и даты прибытия) для рассмотрения вопроса о воз-
буждении дела об административном правонарушении (при выявлении по 
результатам проверки признаков нарушения земельного законодательства, 
за совершение которого предусмотрена административная ответствен-
ность), копии нормативных правовых актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, договоров о предоставлении земельных участков на 
условиях аренды, другие документы или их копии, связанные с результата-
ми про-верки и иная информация, подтверждающая или опровергающая 
наличие нарушения земельного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Плановая проверка может проводиться с использованием проверочного 
листа (списка контрольных вопросов), который заполняется по результатам 
проведения проверки и прикладывается к акту проверки по форме соглас-
но приложение 6 к Административному регламенту.

17.3.11. В случае выявления при проведении проверки нарушений юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами земельного законодательства специалист отдела земельных отно-
шений Управления, проводящий проверку, обязан выдать предписание об 
устранении выявленных нарушений (далее – предписание) по форме со-
гласно приложению 7 к Административному регламенту с установлением 
обоснованных сроков их устранения.

Предписание должно содержать перечень выявленных нарушений и сро-
ки их устранения, с указанием нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, требования которых нарушены.

Предписание оформляется специалистами отдела земельных отношений 
Управления непосредственно после завершения проверки в двух экземпля-
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рах, один из которых вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому 
лицу, его уполномоченному представителю под роспись об ознакомлении, 
либо об отказе в ознакомлении с предписанием.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
указанным предписанием, предписание направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к доку-
ментам, хранящемся в деле органа, осуществляющего муниципальный зе-
мельный контроль.

По истечении срока, указанного в предписании, в течение 15 дней с спе-
циалист отдела земельных отношений Управления проводит внеплановую 
проверку устранения ранее выявленного нарушения (исполнения предпи-
сания).

В случае невозможности устранения нарушения земельного законода-
тельства  в установленный в предписании срок, юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, физическое лицо может заблаговременно  
направить в Управление ходатайство о продлении срока устранения нару-
шения. К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждаю-
щие принятие мер для устранения нарушения в установленный срок.

Заместитель главы – начальник управления имущественных отношений 
(заместитель начальника Управления) рассматривает поступившее ходатай-
ство и выносит решение о продлении срока устранения нарушения или об 
отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения без из-
менения.

При устранении юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, физическим лицом нарушения земельного законодательства, вы-
явленного по итогам проверки, специалист отдела земельных отношений 
Управления, проводящий проверку, составляет акт проверки, с приложе-
нием документов, подтверждающих устранение нарушения земельного за-
конодательства.

В случае не устранения нарушения земельного законодательства и не ис-
полнения предписания специалист отдела земельных отношений Управле-
ния, проводящий проверку, направляет все имеющие материалы в суд.

17.3.12. В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить дополнительные сведения, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по земельному 
контролю.

17.3.13. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование с прокуратурой города Железноводска, копия акта 
проверки направляется специалистом отдела земельных отношений Управ-
ления в прокуратуру города Железноводска, в течение 5 рабочих дней со 
дня его составления. 

17.3.14. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации.

17.3.15. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 
вести журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред-
принимателя. 

В журнале учета проверок специалистами отдела земельных отношений 
Управления осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании органа, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях, а также указываются фами-
лии, имена, отчества  специалистов отдела земельных отношений Управле-
ния, проводивших проверку, и их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок, специалистами отдела земель-
ных отношений Управления, в акте проверки делается соответствующая за-
пись.

17.3.16. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физиче-
ское лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, из-
ложенными в акте проверки в течение 15 дней с даты получения акта про-
верки вправе представить в Управление в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое  лицо 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обо-
снованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласо-
ванный срок передать их в Управление.

17.3.17. В отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Ставропольского края, копия акта проверки в трехдневный срок с даты 
утверждения акта проверки направляется органом, осуществляющим му-
ниципальный земельный контроль, в министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края, заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к акту проверки, хранящемуся в 
деле органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль.

17.3.18. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием физического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) физического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения провер-
ки, специалист Управления составляет акт проверки  - о невозможности про-
ведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 
ее проведения. В этом случае заместитель главы – начальник управления 
имущественных отношений (заместитель начальника Управления) в течение 
трех месяцев со дня составления акта проверки о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении такого физического лица, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и без предварительного уведомления 
физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя.

17.3.19. Основанием для начала проведения мероприятия по земельно-
му контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими  
лицами, индивидуальными предпринимателями является задание, утверж-
денное заместителем главы – начальником управления имущественных от-
ношений (заместителем начальника Управления).

Задание должно содержать:
наименование мероприятия по земельному контролю;
проверяемый период;
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

фамилия, имя, отчества физического лица, в отношении которого проводит-
ся мероприятие по земельному контролю;

фамилии, имена, отчества, должность должностного лица Управления, 
специалиста отдела земельных отношений Управления, ответственных за 
проведение мероприятия по земельному контролю;

срок проведения мероприятия по земельному контролю;
срок оформления результатов мероприятия по земельному контролю.
17.3.20. Проведение мероприятия по земельному контролю без взаимо-

действия с физическими лицами, юридическими  лицами, индивидуальными 
предпринимателями осуществляется специалистами отдела земельных от-
ношений Управления.

Мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физически-
ми лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
могут осуществляться с привлечением органов государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля, государственных или муни-
ципальных учреждений, иных организаций.

17.3.21. Мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с фи-
зическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями проводятся по месту (фактического) осуществления деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, месту нахождения 

земельного участка.
17.3.22. Предметом мероприятия по земельному контролю без взаимо-

действия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями являются факт использования земельных участков 
указанными лицами, при осуществлении своей деятельности с нарушением 
обязательных требований земельного законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Ставропольского края и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводск 
Ставропольского края.

17.3.23. Срок исполнения административного действия по проведению 
мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физически-
ми лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
устанавливается в соответствии с заданием.

17.3.24. По результатам проведения мероприятия по земельному кон-
тролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями специалистами отдела земель-
ных от-ношений Управления, проводящими мероприятие, оформляются 
результаты мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с 
физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями (далее – результаты) по форме согласно приложению 8 к Ад-
министративному регламенту в одном экземпляре, которые передаются на 
рассмотрение и утверждение заместителю главы – начальнику управления 
имущественных отношений (заместителю начальника Управления) – не бо-
лее 2 рабочих дней.

В результатах указываются:
наименование мероприятия по земельному контролю без взаимодей-

ствия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями;

проверяемый период;
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица, индивидуального предпринимателя в отношении которого проводит-
ся мероприятие по земельному контролю без взаимодействия с физически-
ми лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

фамилии, имена, отчества и должности специалистов отдела земельных 
отношений Управления, ответственных за проведение мероприятия по зе-
мельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями;

срок проведения мероприятия по земельному контролю без взаимодей-
ствия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями;

срок оформления мероприятия по земельному контролю без взаимо-
действия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями;

подписи специалистов отдела земельных отношений Управления, прово-
дивших проверку.

17.3.25. Если по результатам мероприятия по земельному контролю 
без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями специалисты отдела земельных 
отношений Управления установят признаки нарушения обязательных 
требований земельного законодательства Российской Федерации, зе-
мельного законодательства Ставропольского края или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, то кроме результатов замести-
телю главы – начальнику управления имущественных отношений (за-
местителю начальника Управления) передается на рассмотрение моти-
вированное представление с информацией о выявленных нарушениях 
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки.

17.3.26. В случае получения в ходе проведения мероприятия по земель-
ному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований земельно-
го законодательства Российской Федерации, земельного законодательства 
Ставропольского края или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
специалист отдела земельных отношений, ответственный за проведение 
мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими 
лицами,  юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
не позднее 30 дней со дня получения таких сведений подготавливает, со-
гласовывает с заместителем главы – начальником управления имуществен-
ных отношений (заместителем начальником Управления) и направляет 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
земельного законодательства Российской Федерации, земельного законо-
дательства Ставропольского края или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – предостережение) по форме согласно приложению 9 к 
Административному регламенту.

В предостережении указываются:
наименование Управления;
дата и номер предостережения;
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица или индивидуального предпринимателя;
указание на обязательные требования земельного законодательства 

Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского 
края или требований, установленных муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

информация о том, какие действия (бездействие) физического лица, юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований земельного законода-
тельства Российской Федерации, земельного законодательства Ставрополь-
ского края или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

предложение физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований земельного законодательства Российской Федерации, 
земельного законодательства Ставропольского края или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железно-
водска Ставропольского края;

предложение физическому лицу юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю направить уведомление об исполнении предостереже-
ния в Управление (орган муниципального контроля);

срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для на-
правления физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем уведомления об исполнении предостережения;

контактные данные Управления, включая почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уве-
домления об исполнении предостережения.

Предостережение не может содержать требования о предоставлении фи-
зическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
сведений и документов.

Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для фи-
зического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя 
способом, включая направление в виде электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью Управления, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, указанному соответственно в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном 
сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе 
информации, размещение которой является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо посредством федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг».

По результатам рассмотрения предостережения физическим лицом, юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть направ-

лены в Управление возражения в бумажном виде почтовым отправлением, 
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью физического лица, индивидуального 
предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юриди-
ческого лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты 
Управления, либо иными указанными в предостережении способами.

Возражения физического лица, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя рассматриваются заместителем главы – начальником 
управления имущественных отношений (заместителем начальника Управ-
ления) и по итогам рассмотрения физическому лицу, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со дня по-
лучения возражений направляется ответ.

Результаты рассмотрения возражений используются Управлением для 
целей организации и проведения мероприятий по профилактике нару-
шения обязательных требований, совершенствования применения риск-
ориентированного подхода при организации муниципального земельного 
контроля и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод физиче-
ских лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии возражений физическое лицо, юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель в указанный в предостережении срок 
направляет в Управление уведомление об исполнении предостереже-
ния в бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный 
в предостережении адрес электронной почты Управления, либо иными ука-
занными в предостережении способами.

Управление использует уведомление об исполнении предостережения 
для целей организации и проведения мероприятий по профилактике на-
рушения обязательных требований, совершенствованию применения риск-
ориентированного подхода при организации муниципального земельного 
контроля и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод физиче-
ских лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

17.4. Передача материалов о выявленных нарушениях земельного зако-
нодательства.

17.4.1. В случае обнаружения специалистами отдела земельных отно-
шений Управления достаточных данных, указывающих на наличие факта 
административного правонарушения, вместе с актом проверки вручает-
ся уведомление о необходимости прибыть в Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю для составления протокола об административном 
правонарушении (порядок установления даты прибытия определяется со-
глашением между Росреестром по Ставропольскому краю и Управлением), 
которое вручается под роспись специалистами отдела земельных отноше-
ний Управления юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу или их законным представителям.

17.4.2. Копия акта проверки в течение 3 рабочих дней с даты утверждения 
акта проверки направляется в орган государственного земельного надзора.

17.4.3. Акт проверки направляется в орган прокуратуры в случаях и по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.4.4. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения требований 
земельного законодательства, за которое законодательством Ставрополь-
ского края предусмотрена административная ответственность, привлече-
ние к ответственности за выявленное нарушение осуществляется в соответ-
ствии с указным законодательством.

17.5. Ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства.
Специалистами отдела земельных отношений Управления ведется учет 

проверок соблюдения земельного законодательства Российской Федера-
ции, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставропольского края. Все составляе-
мые в ходе проведения проверки документы и иная необходимая информа-
ция записываются в ежегодный журнал регистрации актов проверок соблю-
дения земельного законодательства.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

18. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением должностными лицами положений настоящего Административного 
регламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,        
определенных административными процедурами по исполнению муници-
пальной функции, и принятием решений осуществляется заместителем гла-
вы – начальником управления имущественных отношений (заместителем 
начальника Управления).

За допущенные нарушения порядка и сроков исполнения настоящего 
Административного регламента заместитель главы – начальник управления 
имущественных отношений (заместитель начальника Управления) прини-
мает решение о привлечении специалистов отдела земельных отношений 
Управления к дисциплинарной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края.

19. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества осуществления муниципальной функции, в 
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществле-
ния муниципальной функции.

19.1. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципаль-
ной функции проводятся заместителем главы – начальником управления 
имущественных отношений (заместителем начальника Управления) еже-
квартально.

19.2. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения муници-
пальной функции проводятся заместителем главы – начальником управле-
ния имущественных отношений (заместителем начальника Управления) в 
случае поступления обращений и жалоб заявителей на полноту и качество 
исполнения муниципальной функции. 

В этом случае информация о результатах проверки направляется заявите-
лю в течение 5 рабочих дней после окончания срока проверки.

19.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с ис-
полнением муниципальной функции (комплексные проверки) или отдель-
ные вопросы (тематические проверки).

19.4. Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения муниципальной функции не может превы-
шать 7 дней.

19.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

20. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муници-
пальной функции.

Должностные лица Управления несут ответственность за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполне-
ния муниципальной функции, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

21. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

21.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять кон-
троль за исполнением муниципальной функции в форме замечаний к каче-
ству исполнения  муниципальной функции а также предложений по улучше-
нию качества исполнения муниципальной функции.

21.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно долж-
ностным лицам Управления, специалистам отдела земельных отношений 
Управления, либо с использованием средств телефонной и почтовой  связи, 
а также на Интернет–сайт.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых в процессе исполнения 

муниципальной функции
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22. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе   
исполнения  муниципальной функции.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц Управления, специалистов отдела     
земельных отношений Управления в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Управление. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

23. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
23.1. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (без-

действие) должностных лиц Управления, специалистов отдела земельных 
отношений Управления, а также принимаемые решения при исполнении       
муниципальной функции.

23.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество долж-

ностного лица, специалиста (при наличии информации), решение,       дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)        
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)         Управ-
ления, должностного лица Управления, специалистов отдела земельных от-
ношений Управления, осуществляющих муниципальную функцию;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Управления, должностного лица Управления, специ-
алистов отдела земельных отношений Управления, осуществляющих муни-
ципальную функцию. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

24. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы, приоста-
новл ения рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не 
предоставляется.

24.1. Основанием для отказа в удовле творении жалобы является:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
24.2. Ответ на жалобу не дается, если жалоба не содержит сведений, ука-

занных в подпункте 23.2 настоящего Административного регламента.
24.3. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о 

приостановлении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рас-

смотрение жалобы в полном объеме не представляется возможным.
25. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)    об-

жалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных    в 
подпункте 24.2 настоящего Административного регламента.

26. Право заявителя на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования рассмотрения жалобы.

В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и 
документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие 
информация и документы предоставляются по письменному обращению 
лица, намеревающегося подать жалобу.

27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает 
обращение с устной, письменной жалобой или с жалобой в электронной  
форме на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые)      
в ходе исполнения муниципальной функции:

специалистов Управления заместителю главы – начальнику управления 
имущественных отношений (заместителю начальника Управления);

заместителя главы – начальника управления имущественных отношений 
(заместителя начальника Управления) главе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

28. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению  замести-

телем главы – начальником управления имущественных отношений (заме-
стителем начальника Управления) в течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа специалистов отдела земельных 
отношений Управления, должностного лица Управления, исполняющего му-
ниципальную функцию, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение  5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

29. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования.

29.1. По результатам рассмотрения жалобы заместитель главы – на-
чальник управления имущественных отношений (заместитель начальника 
Управления) принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных специалистами отдела земельных отно-
шений Управления, опечаток и ошибок в выданных в результате исполне-
ния  муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами           Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
29.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме специа-
листами отдела земельных отношений Управления направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю дается информация о действиях, осуществляемых специалистами 
Управления, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при осуществлении муниципальной функции, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

29.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления заместитель главы – начальник управления имущественных отно-
шений (заместитель начальника Управления) незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в  прокуратуру города Железноводска.».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в Административный регламент ис-

полнения администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земель-

ного контроля за использованием земель города-курорта 
Железноводска», утвержденный постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г. 
№ 372 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля 

за использованием земель города-курорта Железноводска и признании 
утратившим силу постановления главы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 05 июня 2007 г. № 660»

«Приложение 1
к Административному регламенту исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
функции «Осуществление земельного контроля за использованием 

земель города-курорта Железноводска» 

ОБРАЗЕЦ 
оформления задания на проведение мероприятия по земельному 

контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридически-
ми лицами, индивидуальными пр едпринимателями             

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации  

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края - начальник 

управления имущественных 
отношений администрации 

города-курорта Железноводска 
______________________________

             (подпись, фамилия, инициалы)
«____» ______________ 20____ г.

ЗАДАНИЕ
 на проведение мероприятия по земельному контролю 

без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями

Наи-
мено-
вание 
меро-
прия-

тия

Юридическое лицо, 
индивидуальный 

предприниматель, 
физическое лицо, 

в отношение 
которого проводится 

мероприятие

Прове-
ряемый 
период

Срок 
про-

ведения 
меро-

приятия

Срок 
оформ-
ления 

результа-
тов 

меро-
приятия

Должностные 
лица, 

ответственные за 
проведение ме-

роприятия (долж-
ность, фамилия, 

инициалы)

Озна-
комле-

ние
(под-
пись, 
дата)

1 2 3 4 5 6 7
                                                                                                                                                                                                        

».

Приложение 3
к  Изменениям, которые вносятся в Административный регламент ис-

полнения администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земель-

ного контроля за использованием земель города-курорта  
Железноводска», утвержденный постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г. 
№ 372 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля 

за использованием земель города-курорта Железноводска и признании 
утратившим силу постановления главы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 05 июня 2007 г. № 660»

«Приложение 2
к Административному регламенту исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
функции «Осуществление земельного контроля за использованием 

земель города-курорта Железноводска»

БЛОК-СХЕМА 1
исполнения администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление 
земельного контроля за использованием земель города-курорта 

Железноводска» (при проведении плановых проверок)

                   

 
  

БЛОК-СХЕМА 2
исполнения администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление 
земельного контроля за использованием земель города-курорта 

Железноводска»  (при проведении внеплановых проверок)

  ».

Приложение 4
к  Изменениям, которые вносятся в  Административный регламент ис-

полнения администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земель-

ного контроля за использованием земель города-курорта Железновод-
ска», утвержденный постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г.  № 372 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля 

за использованием земель города-курорта Железноводска и признании 
утратившим силу постановления главы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 05 июня 2007 г. № 660»

«Приложение 3
к Административному регламенту исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
функции «Осуществление земельного контроля за использованием 

земель города-курорта Железноводска»

ОБРАЗЕЦ 
оформления плана проведения плановых проверок 

ПЛАН 
проведения плановых проверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 20___ год
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Приложение 5
к  Изменениям, которые вносятся в  Административный регламент 

исполнения администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление 
земельного контроля за использованием земель города-курорта  

Железноводска», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 

г. № 372 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 

края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля 
за использованием земель города-курорта Железноводска и признании 

утратившим силу постановления главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 05 июня 2007 г. № 660»

«Приложение 4
к Административному регламенту исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
функции «Осуществление земельного контроля за использованием 

земель города-курорта Железноводска»

ОБРАЗЕЦ 
оформления распоряжение управления имущественных отноше-

ний администрации города-курорта Железноводска о проведении 
проверки

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 
              г. Железноводск №

БЛОК-СХЕМА 3
исполнения администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление 
земельного контроля за использованием земель города-курорта 
Железноводска»  (при проведении мероприятий по земельному 

контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями)
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Продолжение на стр. 12

О проведении (плановой/внеплановой, документарной/выезд-
ной) проверки в отношение (указывается  наименование юриди-
ческого лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
индивидуального предпринимателя)
 
1. Провести проверку в отношении (наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивиду-
ального предпринимателя). 

2. Место нахождения: (указывается юридический адрес юридиче-
ского лица (филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), адрес места фактического осуществления дея-
тельности индивидуальным предпринимателем (физическим лицом) 
и (или) используемых им производственных объектов). 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение 
проверки: (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки).

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций следующих лиц: (фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредита-
ции и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетель-
ство об аккредитации). 

5. Настоящая проверка проводится в рамках (наименование вида 
муниципального контроля, реестровый номер функции в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)»).

6. Установить что, настоящая проверка проводится с целью _____
___________________________________________________________.

(При установлении целей проводимой проверки указывается сле-
дующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых 

проверок;
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

если при проведении плановой проверки должен быть использован 
проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого 
истек;

реквизиты заявления от физического лица, юридического лица 
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правово-
го статуса, специального разрешения (лицензии) на право осущест-
вления отдельных видов деятельности или разрешения (согласова-
ния) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки физического 
лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
усмотрено правилами предоставления правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

реквизиты поступивших в управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, а также сведения об информации, поступившей от органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации;

реквизиты мотивированного представления должностного лица 
управления имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска по результатам анализа результатов меро-
приятий по контролю без взаимодействия с физическими лицами, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рас-
смотрения или предварительной проверки поступивших в управ-
ление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации;

реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поруче-
ниями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации;

реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 
прилагаемых к требованию материалов и обращений;

сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по кон-
тролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска 
нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая 
подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях при-
нятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в 
связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требо-
ваний, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения:

реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении 
проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение).

7. Установить, что задачами настоящей проверки являются: ____
___________________________________________________________
___________________________________________________________.

8. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований земельного законодатель-

ства Российской Федерации, земельного законодательства Ставро-
польского края, муниципальных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и докумен-
тах юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (ли-
цензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплано-
вой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согла-
сования) обязательным требованиям, а также данным об указанных 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержа-
щимся в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

Приложение 6
к Изменениям, которые вносятся в  Административный регламент ис-

полнения администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земель-

ного контроля за использованием земель города-курорта Железновод-
ска», утвержденный постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 372 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля 

за использованием земель города-курорта Железноводска и признании 
утратившим силу постановления главы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 05 июня 2007 г. № 660»

«Приложение 5
к Административному регламенту исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
функции «Осуществление земельного контроля за использованием 

земель города-курорта Железноводска»

ОБРАЗЕЦ 
оформления акта проверки

АКТ 
проверки соблюдения земельного законодательства

«____» __________ 20__ г.                                                                № __________

По адресу/адресам: _______________________________________
                                                                 (место проведения проверки)
На основании: ____________________________________________
_________________________________________________________                         

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ______________________________________ про-

верка в отношении: __________________________________________
                             (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
  (наименование физического, юридического лица, фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__» __ 20__ г. с _ час. __ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
«__» __ 20_ г. с _ час. __ мин. до _ час. __ мин. Продолжительность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ________________________
                                                                      (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ____________________________________________
_________________________________________________________
               наименование органа муниципального контроля)

С   копией распоряжения/приказа о проведении проверки 
ознакомлен(ы):

                  (заполняется при проведении выездной проверки)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласова-
нии  проведения проверки: ___________________________________

                                   (заполняется в случае необходимости 
                               согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ___________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполно-
моченного  представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации 
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших  
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными  правовыми  актами  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (с указанием  положений 
(нормативных) правовых актов): _______________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены  несоответствия сведений, содержащихся в уведомле-
нии о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, обязательным  требованиям  (с  указанием  по-
ложений  (нормативных) правовых актов): _______________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
выявлены факты невыполнения  предписаний  органов муници-

пального контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

_________________________________________________________
_________________________________________________________
нарушений не выявлено ___________________________________
_________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

________________________       _____________________________
(подпись проверяющего)            (подпись уполномоченного 
     представителя юридического лица, 
     индивидуального  предпринимателя, 
     предпринимателя, его 
     уполномоченного  представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выезд-
ной проверки):

_______________________       ______________________________
(подпись проверяющего)        (подпись уполномоченного 
      представителя юридического лица, 
       индивидуального предпринимателя, 
        его уполномоченного 
        представителя)
Прилагаемые к акту документы: _____________________________
_________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________                                    
                                                                                 ________________________

С  актом проверки  ознакомлен(а),  копию   акта   со   всеми  при-
ложениями

получил(а): _______________________________________________
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
физического лица, должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

                                              
  «__» ______________ 20__ г.

  ______________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  ____________
                                                          (подпись 
         уполномоченного 
        должностного лица (лиц), 
        проводившего проверку)».

Приложение 7
к Изменениям, которые вносятся в  Административный регламент ис-

полнения администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земель-

ного контроля за использованием земель города-курорта Железновод-
ска», утвержденный постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г.  № 372 
«Об утверждении Административного регламента исполнения 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля 

за использованием земель города-курорта Железноводска и признании 
утратившим силу постановления главы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 05 июня 2007 г. № 660»

«Приложение 6
к Административному регламенту исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
функции «Осуществление земельного контроля за использованием 

земель города-курорта Железноводска» 

ОБРАЗЕЦ 
оформления проверочного листа (списка контрольных вопросов)

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
9. Срок проведения проверки: ______________________________

___________________________________________________________.
К проведению проверки приступить с «___» __________ 20___ г.
Проверку окончить не позднее «___» __________ 20___ г.
10. Правовые основания проведения проверки: ( указывается 

ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии 
с которым осуществляется проверка).

11. Обязательные требования земельного законодательства Рос-
сийской Федерации, земельного законодательства Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края ____________________________________
_________________________.

12. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и 
сроков его проведения): _____________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________.

13. Перечень положений об осуществлении муниципального зе-
мельного контроля, административных регламентов по осущест-
влению муниципального земельного контроля (при их наличии): (с 
указанием наименований, номеров и дат их принятия).

14. Перечень документов, представление которых физическим ли-
цом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки: __
___________________________________________________________.

15. Иные сведения: ________________________________________.

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                  ________         И.О. Фамилия
                                                                          (подпись, печать)».
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Приложение 9
к Изменениям, которые вносятся в  Административный регламент 

исполнения администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 
«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта 

Железноводска», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г. 

№ 372 «Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 

«Осуществление земельного контроля за использованием земель 
города-курорта Железноводска и признании утратившим силу постановления

 главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2007 г. № 660»

«Приложение 8
к Административному регламенту исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
функции «Осуществление земельного контроля за использованием 

земель города-курорта Железноводска»

ОБРАЗЕЦ 
оформления результатов мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лица-

ми, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

РЕЗУЛЬТАТЫ 
мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями

Наименование мероприятия ____________________________________________________________________.
Проверяемый период __________________________________________________________________________.
Срок проведения мероприятия __________________________________________________________________.
Срок оформления мероприятия __________________________________________________________________.

Приложение 10
к  Изменениям, которые вносятся в  Административный регламент 

исполнения администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление 
земельного контроля за использованием земель города-курорта  

Железноводска», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 05 июня 2012 г. № 372 
«Об утверждении Административного регламента исполнения 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной функции «Осуществление земельного контроля 

за использованием земель города-курорта Железноводска и признании 
утратившим силу постановления главы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 05 июня 2007 г. № 660»

«Приложение 9
к Административному регламенту исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использованием 

земель города-курорта Железноводска»

ОБРАЗЕЦ 
оформления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного 
законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края или

требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск,
Ставропольский край, 357400

Тел/ факс 8 (87932) 31938
E-mail: uiozhv@mail.ru

ОГРН 1022603427494, ОКПО 32629538 ИНН/КПП 
2627011630/262701001

______________________
(наименование 

юридического лица, 
фамилия, имя, отчество 

(при наличии) физического лица или индиви-
дуального предпринимателя)

№
На № от

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства 

Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края или требований,  
установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска

 Ставропольского края

Сообщаем Вам, что (указание на обязательные требования земельного законодательства Российской Феде-
рации, земельного законодательства Ставропольского края или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края).

По итогам проведения мероприятия по земельному контролю без взаимодействия с физическими лицами, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, состоявшегося «____» __________ 20____ г. 
по адресу: Ставропольский край, ______________________________________, было выявлено: (указывается 
информация о том, какие действия (бездействие) физического лица, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований земельного законо-
дательства Российской Федерации, земельного законодательства Ставропольского края или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края).

Предлагаем Вам в срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) принять меры по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, земельного 
законодательства Ставропольского края или требований, установленных муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и направить уведомление об исполнении предостере-
жения в управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска.

Адрес фактического местонахождения (почтовый) управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска:  ул. Строителей, д. 32, г. Железноводск, Ставропольский край, 357415.

Справочные телефоны Управления: 8(87932)4-22-92, 3-18-74, телефон/факс 3-19-38.
Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты управления имущественных отношений администрации города-курорта Желез-

новодска: E- mail: uiozhv@mail.ru. 

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                  ______________         И.О. Фамилия
                                                                               (подпись, печать)».              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 января 2020 г.                                                                              г. Железноводск                                                                                                      №56

О регистрации устава территориального общественного самоуправления  в  городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. 
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», решениями Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. № 106-V «Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», от 27 октября 2017 
г. № 134-V «Об установлении границ территориального общественного самоуправления в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края», рассмотрев заявление председателя территориального общественного 
самоуправления «Славянка» Мизиной А.В. от 28 января 2020 г. № М-106/2004, а также  представленные на ре-
гистрацию документы,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать устав территориального общественного самоуправления «Славянка» (далее - ТОС «Сла-

вянка»).
2. Отделу по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края  внести ТОС «Славянка», указанное в пункте 1 настоящего постановления, в реестр территориальных об-
щественных самоуправлений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

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

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

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

Н.Н. БОНДАРЕНКО, исполняющий обязанности главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Наименование юридического лица, 
Ф.И.О. физического лица, индивидуального пред-
принимателя в отношение которого проводилось 

мероприятие

Результат проведения мероприятия по земельному контро-
лю без взаимодействия с физическими лицами, юридиче-

скими лицами, 
индивидуальными предпринимателями

               

_________________________________________________     __________________     «____» ________ 20____ г. 
(должность, Ф.И.О. проводящего мероприятие)                                           (подпись)».             

Приложение 8
к  Изменениям, которые вносятся в Административный регламент 

исполнения администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление 

земельного контроля за использованием земель 
города-курорта Железноводска», утвержденный постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 372 
«Об утверждении Административного регламента исполнения 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной функции «Осуществление земельного контроля 

за использованием земель города-курорта Железноводска и признании 
утратившим силу постановления главы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 05 июня 2007 г. № 660»

«Приложение 7
к Административному регламенту исполнения администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции 
«Осуществление земельного контроля за использованием 

земель города-курорта Железноводска»

ОБРАЗЕЦ 
оформления предписания 

об устранении выявленных нарушений

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

«____» ________________ 20___ г.                                       № _______________

На основании акта проверки соблюдения земельного законодательства от «___» ___________ 20___ 
г. № ______, составленного по итогам проверки в отношении _____________________________________
__________________

 (наименование юридического лица, 
Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя)

Я, ______________________________________________________________                                           (фами-
лия, имя, отчество, должность)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п Содержание предписания Срок исполнения Основания для вынесения предписания
1 2 3 4

__________________________________                                _____________________
  (Ф.И.О., должность проверяющего)                                                                           (подпись)

Предписание получено:

(Ф.И.О., должность уполномоченного представителя юридического лица, 
физического лица, индивидуального предпринимателя)».

Проверочный лист (список контрольных вопросов)
(утвержден (указываются реквизиты правового акта))

______________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля (надзора))

______________________________________________________________________________________________
(вид муниципального контроля (надзора))

Плановая проверка проводится в отношении (указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), по адресу: ( указывается место проведения пла-
новой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем производственные объекты), на основании ( указываются реквизиты рас-
поряжения управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска о прове-
дении проверки).

Учетный номер проверки ________________________, дата присвоения учетного номера 
_____________________.

Вопросы, отражающие соблюдение 
обязательных требований 

земельного законодательства Россий-
ской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями

Соотнесенные с перечнем вопросов 
реквизиты нормативных правовых актов, с 

указанием их структурных единиц, которыми 
установлены обязательных требований 

земельного законодательства Российской 
Федерации, Ставропольского края, муни-

ципальных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

Да Нет Не тре-
буется

Примечание

1 2 3 4 5 6

________________________________________________                       _____________    «____» __________20___г.
(должность, фамилия,                                                                                 (подпись)
инициалы  должностного лица,                                                                                                                    
проводящего плановую проверку)

________________________________________________                               __________    «____» __________20___г.
 (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя  
или представителя юридического лица 
в отношении которого проводится плановая проверка)

        ».



Продолжение на стр. 14

13№6 (1043)
Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

31 января 2020 г.                                                                         г. Железноводск                                                                                                   №339-V

О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов 
из резервного фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-
восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, 
пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 
мая 2019 года, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 24 мая 2019 года № 274-V 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 мая 2019 года № 204-рп «О выделении средств 
на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации – пожара, произошедшей 06 
мая 2019 года на многоквартирном жилом доме № 43, расположенном по ул. Энгельса города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края», учитывая протест прокурора города Железноводска от 29 ноября 2019 года 
№ 7-83-2019 на Порядок предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Став-
ропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных 
работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошед-
шим 06 мая 2019 года, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 24 мая 2019 года № 274-V, рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (от 20 января 2020 года № 153/2007), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Став-
ропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных 
работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошед-
шим 06 мая 2019 года, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 24 мая 2019 года № 274-V (в редакции решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 18 сентября 2019 года № 301-V) (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 20 Порядка изложить в следующей редакции:
«20. УГХ и (или) уполномоченные органы государственного (муниципального) финансового контроля осу-

ществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидии.».

1.2. Пункт 4.1.7 в Приложении 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
«4.1.7. В случае установления УГХ или получения от органа государственного (муниципального) финансо-

вого контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, пред-
ставленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять По-
лучателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании.».

1.3. Пункт 4.2.2 в Приложении 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
«4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления УГХ или получения от органа 

государственного (муниципального) финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим Соглашением, 
в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, 
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не 
позднее __ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении.».

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. 
для подписания и опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации 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 бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Адми-
нистрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 24 мая 2019 года.

РЕШЕНИЕ

31 января 2020 г.                                                                              г. Железноводск                                                                                              №340-V

О внесении изменений в Положение об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 апреля 2011 года № 18-IV

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 апреля 2011 года № 18-IV (далее - Положе-
ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. В Думе города антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Думы города проводит отдел правового и организационного обеспечения Думы города (далее 
– отдел правового и организационного обеспечения) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге 
их применения.».

1.2. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Думы города (далее - проект ре-

шения) проводится отделом правового и организационного обеспечения в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления проекта решения в отдел правового и организационного обеспечения.».

1.3. В пункте 6 Положения слова «юридическим отделом» заменить словами «отделом правового и органи-
зационного обеспечения».

1.4. В пункте 10 Положения слова «юридическим отделом» заменить словами «отделом правового и органи-
зационного обеспечения».

1.5. В пункте 11 Положения слова «юридического отдела» заменить словами «отдела правового и организа-
ционного обеспечения».

1.6. В пункте 12 Положения слова «юридическому отделу» заменить словами «отделу правового и организа-
ционного обеспечения».

1.7. Дополнить Положение пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проек-

ты нормативных правовых актов Думы города размещаются на официальном сайте Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет (далее - официальный сайт). Проекты нормативных правовых актов Думы города размещаются с 
указанием сведений, предусмотренных пунктом 14.2 настоящего Положения, на официальном сайте на срок не 
менее чем пять дней, а в случае рассмотрения проекта нормативного правового акта Думы города на внеоче-
редном заседании Думы города - не менее двух дней.

Возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Думы 
города обеспечивается посредством их размещения на официальном сайте.

Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Думы города проводится в тече-
ние всего периода их действия.».

1.8. Дополнить Положение пунктом 14.2 следующего содержания:
«14.2. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта 

Думы города на официальном сайте отделом правового и организационного обеспечения размещается текст 
проекта нормативного правового акта Думы города, пояснительная записка к нему, а также информация о сро-
ках проведения независимой экспертизы, контактных телефонах, об электронном и почтовом адресе, по кото-

РЕШЕНИЕ

31 января 2020 г.                                                                        г. Железноводск                                                                                                   №341-V

О внесении изменений в Положение об оплате труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 апреля 2014 года № 363-IV

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 29 декабря 2008 
года № 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 21 октября 2009 года № 267-п «О нормативах формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, на основании рекомендаций Прави-
тельства Ставропольского края о премировании глав муниципальных образований (письмо от 19 ноя-
бря 2019 года № 07-26/18373), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 29 апреля 2014 года № 363-IV, следующие изменения:

1.1. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ежемесячная надбавка за особые условия деятельности
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности устанавливается 

выборным должностным лицам при избрании на должность (вступлении в должность).
4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности выплачивает-

ся выборным должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в Думе 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – город), в размере до 200 процентов в 
пределах фонда оплаты труда на основании правового акта руководителя представительного органа 
местного самоуправления города.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности выплачивается главе 
города в размере 200 процентов должностного оклада в пределах фонда оплаты труда на основании 
правового акта представительного органа местного самоуправления города.».

1.2. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается выборным должностным лицам при избра-

нии на должность (вступлении в должность).».
1.3. Раздел 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается выборным должностным лицам, осуществля-

ющим свои полномочия на постоянной основе в Думе города, в размере до 200 процентов в пределах 
фонда оплаты труда на основании правового акта руководителя представительного органа местного 
самоуправления города.

Ежемесячное денежное поощрение выплачивается главе города в размере 200 процентов должност-
ного оклада в пределах фонда оплаты труда на основании правового акта представительного органа 
местного самоуправления города.».

1.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Премия по результатам работы
6.1. Премия по результатам работы выплачивается выборным должностным лицам в размерах, уста-

навливаемых правовым актом руководителя соответствующего органа местного самоуправления горо-
да. Выплата премий осуществляется за счет средств и в пределах фонда оплаты труда на текущий год.

6.2. Выплата премии главе города производится на основании правового акта руководителя пред-
ставительного органа местного самоуправления города о согласовании размера премии, принятого на 
основании предложения администрации города.

Премия по результатам работы за месяц выплачивается главе города в размере до 100 процентов 
должностного оклада.

6.3. По результатам работы за год премия выплачивается с учетом положения о критериях оценки эф-
фективности и результативности профессиональной деятельности выборных должностных лиц, утверж-
даемого соответствующим органом местного самоуправления города, и не может превышать 350 про-
центов должностного оклада.

6.4. Выборным должностным лицам в пределах утвержденного фонда оплаты труда может выплачи-
ваться единовременное поощрение в связи с профессиональным праздником Днем местного самоу-
правления и в связи с юбилейными датами.

Общий размер единовременного поощрения в календарном году не может превышать 200 процентов 
должностного оклада.».

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Мои-
сееву 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 бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике 
(Дзиов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

31 января 2020 г.                                                                              г. Железноводск                                                                                              №342-V

Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
и предоставленных в аренду без торгов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о 
Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
от 09 апреля 2015 года № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», реше-
нием 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», Уставом города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (от 20 января 2020 года № 160/2007), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арендной платы за использование земель-

рым можно направить (представить) результаты проведения независимой антикоррупционной экспертизы.».
1.9. В пункте 15 Положения слова «юридическим отделом» заменить словами «отделом правового и органи-

зационного обеспечения».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. 

для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-

мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации 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) и Админи-
страцию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.



Продолжение. Начало на стр. 13

14 №6 (1043)

РЕШЕНИЕ

31 января 2020 г.                                                                       г. Железноводск                                                                                                     №343-V

Об отчете о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год, утвержденного решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 ноября 2018 года № 239-V

В соответствии с пунктом 23 части 5 статьи 27 Устава города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, статьей 19 Регламента Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, ре-
шениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2011 года 
№ 80-IV «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в соб-
ственности города-курорта Железноводска Ставропольского края», от 21 ноября 2011 года № 98-IV «О 
Положении о приватизации муниципального имущества в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 
20 января 2020 года № 168/2007), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год, утвержденного 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 ноября 2018 года № 239-V.

2. Снять с контроля решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края:
- от 28 ноября 2018 года № 239-V «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год»;
- от 24 декабря 2018 года № 246-V «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муни-

ципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год, утвержден-
ный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 ноября 2018 года 
№ 239-V»;

- от 29 апреля 2019 года № 270 -V «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год, утвержден-
ный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 ноября 2018 года 
№ 239-V»;

- от 28 июня 2019 года № 285 -V «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муници-
пального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год, утвержден-
ный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 ноября 2018 года 
№ 239-V»;

- от 26 июля 2019 года № 295 -V «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муници-
пального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год, утвержден-
ный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 ноября 2018 года 
№ 239-V». 

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.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

Приложение
к Порядку определения размера

арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, и предоставленных 
в аренду без торгов

№ 
п/п

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка

Код (числовое обозначение) расчета вида 
разрешенного использования земельного 

участка*

Ставка арендной 
платы (%)

1 2 3 4

1. Для ведения сельскохозяй-
ственного производства

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.6

1.5; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 
1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.20

2,40

0,60

2. Жилая застройка 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7; 13.1; 13.2

2.1.1; 2.5; 2.6

0,60

4,00

3. Общественное использова-
ние объектов капитального 
строительства

3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3; 
3.4; 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3; 3.5; 3.5.1; 3.5.2; 3.6; 3.6.1; 
3.6.2; 3.6.3; 3.7; 3.7.1; 3.7.2; 3.8; 3.8.1; 3.8.2; 3.9; 

3.9.1; 3.9.2; 3.9.3; 3.10; 3.10.1; 3.10.2

2,90

4. Предпринимательство 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.8.1; 4.8.2; 4.8.3; 
4.9; 4.9.1; 4.9.1.1; 4.9.1.2; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 4.10

3,60

5. Отдых (рекреация) 5.2; 5.2.1; 5.3; 5.4; 5.5

5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5; 5.1.6; 5.1.7

2,00

0,01

6. Производственная деятель-
ность

6.1; 6.2; 6.2.1; 6.3; 6.3.1; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.7.1; 6.8; 
6.9.; 6.9.1; 6.10; 6.11; 6.12

2,70

7. Транспорт 7.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.4; 7.5; 
7.6; 2.7.1

1,60

8. Обеспечение обороны и 
безопасности

8.1; 8.2; 8.3; 8.4 1,50

9. Деятельность по особой охра-
не и изучению природы

9.1; 9.2; 9.2.1; 9.3 1,50

10. Использование лесов 10.1; 10.2; 10.3; 10.4 1,50

11. Водные объекты 11.1; 11.2; 11.3 1,50

12. Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

12.0.1; 12.0.2; 12.1; 12.2; 12.3 1,50

*Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка соответствует 
коду (числовому обозначению) видов разрешенного  использования земельных участков, указанному 
в Классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, утвержденном приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 31 января 2020 года № 342-V

ПОРЯДОК
определения размера арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, и предоставленных в аренду без торгов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных принци-
пах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федера-
ции» и Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений».

Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи, когда федеральным законом, законом 
Ставропольского края определен иной порядок определения размера арендной платы за использова-
ние земельного участка, находящегося в собственности города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, и предоставленного в аренду без торгов (далее - земельный участок).

2. Арендная плата за использование земельного участка устанавливается договором аренды земель-
ного участка за земельный участок в целом в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых 
периодически.

3. Размер арендной платы за использование земельного участка, если иное не установлено настоя-
щим Порядком, определяется по следующей формуле:

РАП = (КС x С), где
РАП - размер арендной платы за использование земельного участка;
КС - кадастровая стоимость земельного участка (рублей);
С - ставка арендной платы за использование земельного участка, установленная в процентах от када-

стровой стоимости земельного участка в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
4. В случае предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с решением 

Губернатора Ставропольского края, принимаемым в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 21 
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», размер 
арендной платы равен одной сотой процента.

5. В случае предоставления земельного участка для размещения солнечных электростанций и обслу-
живающих их сооружений и объектов размер арендной платы равен трем десятым процента.

6. В случае предоставления земельного участка в аренду для размещения объектов, предусмотрен-
ных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для проведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами, размер арендной платы за использование земельного участка 
определяется в соответствии с настоящим Порядком, но не выше размера арендной платы за использо-
вание земельного участка, определенного для соответствующих целей в отношении земельных участ-
ков, находящихся в федеральной собственности.

7. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации и 
абзацем шестым пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), размер арендной платы за использование зе-
мельного участка определяется в соответствии с настоящим Порядком, но не выше размера земельного 
налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка.

8. В случае переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
на право аренды земельных участков размер арендной платы за использование земельного участка 
определяется в соответствии с настоящим Порядком, но не выше:

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота 

или ограниченных в обороте.
9. В случае предоставления земельного участка физическому или юридическому лицу, имеющему 

право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах, а также в случае предоставления земельного участка некоммерческим организациям, осу-
ществляющим на территории Ставропольского края деятельность по подготовке граждан по военно-
учетным специальностям для Вооруженных сил Российской Федерации, патриотическому (военно-
патриотическому) воспитанию граждан и развитию авиационных, технических, военно-прикладных 
видов спорта, размер арендной платы за использование земельного участка определяется в соответ-
ствии с настоящим Порядком, но не выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении та-
кого земельного участка.

10. В случае, если в отношении земельного участка, занимаемого зданием, сооружением, установлено 
ограничение права на приобретение в собственность данного земельного участка для собственника 
здания, сооружения и размер арендной платы, определяемый в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Порядка, превышает размер земельного налога, установленного в отношении предназначенных для ис-
пользования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых 
указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют, размер арендной платы за 
указанный земельный участок определяется в размере земельного налога.

11. Размер арендной платы за использование земельного участка, находящегося в собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и расположенного за пределами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, определяется в порядке, установленном органами местного са-
моуправления муниципального образования Российской Федерации, на территории которого располо-
жен земельный участок, для земельных участков, находящихся в собственности данного муниципально-
го образования Российской Федерации.

12. Если на стороне арендатора земельного участка выступают несколько лиц, являющихся правооб-
ладателями помещений в зданиях, сооружениях, расположенных на неделимом земельном участке, раз-
мер арендной платы за использование земельного участка определяется для каждого из них пропор-
ционально размеру принадлежащей ему доли в праве на указанные объекты недвижимого имущества, 
если иное не установлено договором о порядке пользования недвижимого имущества.

13. Размер арендной платы за использование земельного участка определяется по результатам его 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», но не ниже размера земельного налога, рассчитанного для данного земельного участка в 
следующих случаях:

- если кадастровая стоимость земельного участка не установлена;
- если размер ставки арендной платы признан вступившим в законную силу решением суда недей-

ствующим или не установлен и при этом к размеру арендной платы не применяются положения пунктов  
4-12 настоящего Порядка.

Если размер арендной платы за использование земельного участка, определенный по результатам 
рыночной оценки, ниже размера земельного налога, рассчитанного для данного земельного участка, то 
размер арендной платы за использование земельного участка устанавливается в размере земельного 
налога.

14. В одностороннем порядке по требованию арендодателя размер арендной платы за использова-
ние земельного участка изменяется:

- в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка;
- в связи с изменением ставок арендной платы за использование земельного участка, используемых 

при определении размера арендной платы за использование земельного участка, изменением порядка 
определения размера арендной платы за использование земельного участка.

15. Перерасчет размера арендной платы за использование земельного участка в связи с изменением 
ставок арендной платы за использование земельного участка, используемых при определении размера 
арендной платы за использование земельного участка, порядка определения размера такой арендной 
платы осуществляется со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта об 
установлении (изменении) ставок арендной платы за использование земельного участка, используемых 
при определении размера арендной платы за использование земельного участка, изменении порядка 
определения размера арендной платы за использование земельного участка.

16. Перерасчет размера арендной платы за использование земельного участка в связи с изменени-
ем кадастровой стоимости осуществляется с 01 января года, следующего за годом, в котором принято 
решение об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, если 
иной порядок применения кадастровой стоимости земельных участков не предусмотрен федеральным 
законодательством.

Р.И. СтАценко, заместитель председателя думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

ных участков, находящихся в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, и 
предоставленных в аренду без торгов.

2. Признать утратившими силу решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края:
- от 20 февраля 2019 года № 254-V «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы 

за использование земельных участков, находящихся в собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, и предоставленных в аренду без торгов»;

- от 29 ноября 2019 года № 325-V «О внесении изменений в  Порядок  определения размера арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в собственности города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, и предоставленных в аренду без торгов, утверждённый решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 февраля 2019 года № 254-V».

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Мои-
сееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).

4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, эко-
логии, землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РудАков, председатель думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края

е.И. МоИСеев, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края



15№6 (1043)
Приложение

к решению Думы
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
от 31 января 2020 года № 343-V

ОТЧЕТ
о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2019 год, утвержденного решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 ноября 2018 года № 239-V

№№

пп

Наименование объекта при-

ватизации, характеристика, адрес 

(местоположение)

Способ приватизации по 

плану приватизации на 

2019 год

Дата привати-

зации

Начальная 

цена (руб.)

Цена про-

дажи (руб.)

Покупатель

1. Нежилое помещение, расположен-

ное по адресу: Ставропольский 

край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 

64, назначение нежилое, этаж под-

вал, площадь: 150,2 кв. м, 

кадастровый номер 

26:31:010120:2324

Продажа имущества на 

аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 

12.11.2019

2 116 000 - Не состоялся по 

причине отсут-

ствия заявок

2. Имущественный комплекс,

расположенный по адресу: Став-

ропольский край, г. Железноводск, 

ул. Чапаева, 31, состоит из двух 

объектов: 

1. Нежилое помещение, назначе-

ние нежилое, этаж: 4, площадь: 

475,0 кв. м, кадастровый номер 

26:31:010123:535; 

2. Нежилое помещение, назначе-

ние: нежилое, этаж 4, площадь: 

312,6 кв. м, кадастровый номер 

26:31:010123:531

Продажа имущества на 

аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 

12.11.2019

4 579 000 - Не состоялся по 

причине отсут-

ствия заявок

3. Помещение, расположенное по 

адресу: Ставропольский край, 

г. Железноводск, ул. Космонав-

тов, 35, назначение нежилое, 

общая площадь: 426,8 кв. м, этаж 

подвальный, кадастровый номер 

26:31:010121:1041

Продажа имущества на 

аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 

12.11.2019

1 487 000 - Не состоялся по 

причине отсут-

ствия заявок

4. Помещение, расположенное по 

адресу: Ставропольский край, 

г. Железноводск, ул. Октябрьская, 

104а, пом. № 1-13, (секция Д),

назначение нежилое, этаж подвал, 

площадь: 95,5 кв. м, кадастровый 

номер 26:31:010131:735

Продажа имущества на 

аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 

12.11.2019

1 346 000 - Не состоялся по 

причине отсут-

ствия заявок

5. Здание (котельная), расположенное 

по адресу: Ставропольский край, 

г. Железноводск, ул. Интернацио-

нальная, д. 57, назначение нежилое, 

этажность: 1, площадь 80,4 кв. м, 

кадастровый номер 

26:31:010211:371

Продажа имущества на 

аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 

12.11.2019

134 900 - Не состоялся 

по причине от-

сутствия заявок на 

участие

6. Помещение, расположенное по 

адресу: Ставропольский край, 

г. Железноводск, ул. Энгельса, 50,

назначение нежилое, этаж подвал, 

площадь 22,7 кв. м, кадастровый 

номер 26:31:010120:2323

Продажа имущества на 

аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 

12.11.2019

355 000 - Не состоялся 

по причине от-

сутствия заявок на 

участие

7. Помещение, расположенное по 

адресу: Ставропольский край, 

г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

ул. Пролетарская, 3г, кв. 1,

назначение нежилое, этаж: 3, пло-

щадь: 15,8 кв .м, кадастровый номер 

26:31:020137:428

Продажа имущества на 

аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 

12.11.2019

247 000 - Не состоялся 

по причине от-

сутствия заявок на 

участие

8. Здание (баня), расположенное по 

адресу: Ставропольский край, 

г. Железноводск, пос. Капельница, 

ул. Островского/Спортивная, 1/22,

назначение нежилое, этажность 

1, площадь 226 кв. м, кадастровый 

номер 26:31:000000:6764

Продажа имущества на 

аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 

12.11.2019

2 547 000 - Не состоялся 

по причине от-

сутствия заявок на 

участие

9. Помещение, расположенное по 

адресу: Ставропольский край, 

г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

ул. 50 лет Октября,10а, назначение 

нежилое, этаж подвал, площадь 

149,8 кв. м, кадастровый номер 

26:31:020128:842

Продажа имущества на 

аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 

12.11.2019

2 111 000 - Не состоялся по 

причине неявки 

участников

10. Помещение, расположенное по 

адресу: Ставропольский край, 

г. Железноводск, ул. К. Маркса, 69,

назначение нежилое, этаж цоколь-

ный, площадь 46,1 кв. м, 

кадастровый номер 

26:31:010126:1532

Продажа имущества на 

аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 

12.11.2019

722 000 - Не состоялся 

по причине от-

сутствия заявок на 

участие

11. Сооружение, расположенное по 

адресу: Ставропольский край, 

г. Железноводск, ул. Ленина, 106,

назначение: резервуар,

объем: 110,0 куб. м,

кадастровый номер: 

26:31:010216:366

Продажа имущества на 

аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 

12.11.2019

557 900 - Не состоялся 

по причине от-

сутствия заявок на 

участие

12. Нежилое помещение, расположен-

ное по адресу: Ставропольский 

край, г. Железноводск, ул. Карла 

Маркса, 64, назначение нежилое 

помещение, этаж цоколь, площадь 

110,6 кв. м, кадастровый номер 

26:31:010126:1397

Продажа имущества на 

аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 

12.11.2019

1 558 000 - Не состоялся 

по причине от-

сутствия заявок на 

участие

13. Имущественный комплекс,

расположенный по адресу: Ставро-

польский край, г. Железноводск,

ул. Семашко, д. 9-11.

Состоит из семи объектов: 

1. Нежилое помещение, назначе-

ние нежилое, этаж: 1, площадь: 

65,0 кв. м, кадастровый номер 

26:31:000000:6303; 

2. Нежилое помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь: 20,2 кв. 

м, этаж: 1, кадастровый номер: 

26:31:010315:762;

3. Нежилое помещение, назначе-

ние: нежилое; этаж: 1; площадь: 

19,3 кв. м, кадастровый номер: 

26:31:010315:763;

4. Нежилое здание, назначение: 

нежилое; этажность: 1, в том числе 

подземных 1; площадь: 70,4 кв. м,

кадастровый номер: 

26:31:010315:206;

5. Нежилое здание, назначение: 

нежилое; этажность: 2, в том числе 

подземных 1; площадь: 605,4 кв. м,

кадастровый номер: 

26:31:010315:199;

6. Нежилое здание, назначение: 

нежилое; этажность: 1, в том числе 

подземных 1; площадь: 259,0 кв. м,

кадастровый номер: 

26:31:010315:200;

7. Нежилое здание, назначение: 

нежилое; этажность: 2, в том числе 

подземных 1; площадь: 195,4 кв. м,

кадастровый номер: 

26:31:010315:155

Продажа имущества на 

аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 

12.11.2019

5 166 000 5 166 000 Семёнова А.Р.

14. Имущественный комплекс,
расположенный по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, 
ул. Семашко, д. 17, д. 19, д. 21.
Состоит из четырех объектов: 
1. Нежилое здание, назначение – нежи-
лое, площадь 160,6 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010315:105;
2. Нежилое здание, назначение – нежи-
лое, площадь 240,6 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010315:95;
3. Нежилое здание, назначение – нежи-
лое, площадь 376,8 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010315:107;
4. Нежилое здание, назначение – нежи-
лое, площадь 446,8 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010315:97.

Продажа имущества на 
аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 
12.11.2019

7 063 000 7 063 000 ООО «Югстрой», 
ИНН 2632104953

15. Нежилое здание, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Михальских, д. 10, 
нежилое здание, назначение нежилое, 
площадь 329,3 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010309:142.

Продажа имущества на 
аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 
12.11.2019

3 156 000 3 313 800 Билетов В.И.

16. Нежилое здание, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Мироненко, д. 4/а, 
нежилое здание, назначение нежилое, 
площадь 455,8 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010315:86.

Продажа имущества на 
аукционе

1-4-й квартал 2019 года

Аукцион 
12.11.2019

3 103 000 3 413 300 Билетов В.И.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железноводска Ставропольского края от 20 января 2020 г. № 35 «О на-
значении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  от 
22 января 2020 г. № 4 (1041).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявление Самойлова Ивана Константиновича от 14 января 2020 г. № 1230004 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:764.

2. Рассмотрение заявление Кобелевой Ольги Анатольевны от 14 января 2020 г. № 1230003 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Ленина, 25, кадастровый номер земельного участка 26:31:010313:413.

Инициаторы  общественных обсуждений:  Самойлов Иван Константинович, Кобелева Ольга анатольевна.
Дата и время проведения: 30 января 2020 г., 16 часов 00 минут.
Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:764.
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 25, кадастровый номер земельного участка 26:31:010313:413.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и участники публичных слушаний.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях :   11 человек (члены комиссии - 6 человек, присутствующие участники публичных слушаний – 5 человек).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опубликования  постановления о проведении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Некрасова, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020333:541.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 25, кадастровый номер земельного участка 26:31:010313:413.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

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

н.н. Бондаренко, председатель комиссии                                                                         

30.01.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение

 от предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объекта  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железноводска Ставропольского края от 20 января 2020 г. № 32 «О 
назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  
от 22 января 2020 г. № 4 (1041).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение письма общества с ограниченной ответственностью «Завод Минеральных Вод «Холод-розлив» от 09 января 2020 г. № 1230002 по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Оранжерейная 21, кадастровый номер земельного участка 26:31:010233:3.

Инициаторы  общественных обсуждений:  ООО «Завод Минеральных Вод «Холод-розлив»
Дата и время проведения: 30 января 2020 г., 15 часов 30 минут.
Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний администрации.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и участники публичных слушаний.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях :   9 человек (члены комиссии - 6 человек, присутствующие участники публичных слушаний – 3 человека).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опубликования  постановления о проведении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Оранжерейная 21, кадастровый номер земельного участка 26:31:010233:3.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

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

н.н. Бондаренко, председатель комиссии                                                                  

30.01.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железноводска Ставропольского края от 20 января 2020 г. № 33 «О на-
значении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  от 
22 января 2020 г. № 4 (1041).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявление Пискуновой Карины Андрониковны от 10 декабря 2019 г. № 1230045 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:764.

2. Рассмотрение заявление Мырченко Алексея Николаевича от 19 декабря 2019 г. № 1230046 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Железноводск, поселок Капельница, кадастровый номер земельного участка 26:31:020502:256.

3. Рассмотрение заявление Заргаровой Анны Владимировны от 09 января 2020 г. № 1230001 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Железноводск, жилой район Капельница, улица Туманная, 2, кадастровый номер земельного участка 26:31:020502:182.

Инициаторы  общественных обсуждений:  Пискунова Карина Андрониковна, Мырченко Алексей Николаевич, Заргарова Анна Владимировна.
Дата и время проведения: 30 января 2020 г., 15 часов 00 минут.
Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:764.
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, кадастровый номер земельного участка 26:31:020502:256.
Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, улица Туманная, 2, кадастровый номер земельного участка 26:31:020502:182.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и участники публичных слушаний.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 11 человек (члены комиссии - 6 человек, присутствующие участники публичных слушаний – 5 человек).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опубликования  постановления о проведении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов - индивидуальных жилых домов, 

расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:764.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, кадастровый номер земельного участка 26:31:020502:256.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, улица Туманная, 2, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020502:182.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

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

н.н. Бондаренко, председатель комиссии

30.01.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железноводска Ставропольского края от 20 января 2019 г. № 31 «О 
назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка». Объявление о 
проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  от 22 января 2020 г. № 4 (1041).

Повестка дня общественных обсуждений:
1.1. Рассмотрение заявления Плосконос Ларисы Дмитриевны от 16 декабря 2019 г. № 0190047 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садо-
водческое товарищество «Геолог», 108, имеющего кадастровый номер 26:31:020350:109, разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продук-
ции, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

Инициатор  публичных слушаний: Плосконос Лариса Дмитриевна.
Дата и время проведения: 30 января 2020 г., 14 часов 30 минут.
Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний администрации
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и участники общественных обсуждений.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях :   9 - человек   (члены комиссии -  5 человек, присутствующие участники публичных слушаний – 4 человек).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков в Комиссию по организации 

и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в течение трех дней со дня опубликования  постановления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводческое товарищество «Геолог», 108, имеющего кадастровый номер 26:31:020350:109, разрешенное ис-
пользование - ведение садоводства.

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

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

н.н. Бондаренко, председатель комиссии

30.01.2020 г.
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Заказ №206105

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

31 января 2020 г.                                                   г. Железноводск                                                   №60

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V  и опубликованными в общественно-

политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., 

рассмотрев заявление Войсковой части 6762 Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации от  26 декабря 2019 г. № 111/24-430,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края организовать работу по подготовке документа-

ции по планировке территории в районе земельных участков с кадастровыми номерами 

26:31:020431:10, 26:31:020431:11, 26:31:000000:4505, 26:31:000000:6905, 26:31:000000:7099 и 

26:31:000000:6982.

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и 

содержании  документации  по  планировке  территории вносятся в течение 10 дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом 

еженедельнике «Железноводские ведомости»  по адресу: Российская Федерация, Став-

ропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 102 (управление архитектуры 

и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного 

лица, его место жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и 

дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бонда-

ренко Н.Н.

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

Н.Н. БоНдареНко, исполняющий обязанности главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, первый заместитель главы 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

03 февраля 2020 г.                                          г. Железноводск                                                        №61

О заключении концессионного соглашения по реконструкции 
Набережной, расположенной по адресу: российская Федерация, 
Ставропольский край,  город железноводск, Курортное озеро, без 

проведения конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Феде-

рального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановле-

нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 февраля 

2018 г. № 79 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  от 21 

июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», рассмотрев письмо общества с ограниченной от-

ветственностью «Югстрой»  от 30 января 2020 г. № 28,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Югстрой» ОГРН 

1162651063475, ИНН 2632104953 концессионное соглашение по реконструкции Набереж-

ной, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-

лезноводск, Курортное озеро, кадастровый номер 26:31:010310:859, протяженностью 143 

метра на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного согла-

шения и проекте концессионного соглашения, без проведения конкурса.

2. Отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края направить обществу с ограниченной 

ответственностью «Югстрой» проект концессионного соглашения в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Установить 20-дневный срок для подписания концессионного соглашения.

4. Управлению имущественных отношений администрации города-курорта Железно-

водска в течение 30 календарных дней с даты подписания концессионного соглашения 

заключить в установленном порядке договор аренды земельного участка, на котором рас-

полагается Набережная, расположенная по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, город Железноводск, Курортное озеро, кадастровый номер 26:31:010310:859, 

протяженностью 143 метра.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

03 февраля 2020 г.                                              г. Железноводск                                                    №62

О заключении концессионного соглашения по реконструкции 
Лодочной станции, расположенной по адресу: российская Федерация, 
Ставропольский край, город железноводск, Курортное озеро, без 

проведения конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Феде-

рального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановле-

нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 февраля 

2018 г. № 79 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  от 21 

июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края», рассмотрев письмо индивидуального предпринима-

теля Стаценко Сергея Петровича от 29 января 2020 г. № б/н,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключить с индивидуальным предпринимателем Стаценко Сергеем Петровичем, ОГ-

РНИП 304264915300018, ИНН 263209525249 концессионное соглашение по реконструкции 

Лодочной станции, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Железноводск, Курортное озеро, кадастровый номер 26:31:010310:858, протя-

женностью 26 метров на условиях, предусмотренных в предложении о заключении кон-

цессионного соглашения и проекте концессионного соглашения, без проведения конкурса.

2. Отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края направить индивидуальному пред-

принимателю Стаценко Сергею Петровичу проект концессионного соглашения в течение 

пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Установить 20-дневный срок для подписания концессионного соглашения.

4. Управлению имущественных отношений администрации города-курорта Железновод-

ска в течение 30 календарных дней с даты подписания концессионного соглашения заклю-

чить в установленном порядке договор аренды земельного участка, на котором располага-

ется Лодочная станция, расположенная по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Железноводск, Курортное озеро, кадастровый номер 26:31:010310:858, протя-

женностью 26 м.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

03 февраля 2020 г.                                           г. Железноводск                                                      №63

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов от 30 января 2020 г., заключением о результатах 

общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов от 30 января 

2020 г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов от  30 января 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов - индивидуальных жилых домов, расположенных 

по адресам:

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-

земцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:764.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капель-

ница, кадастровый номер земельного участка 26:31:020502:256.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район 

Капельница, улица Туманная, 2, кадастровый номер земельного участка 26:31:020502:182.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бонда-

ренко Н.Н.

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

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

03 февраля 2020 г.                                                 г. Железноводск                                                                 №64

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 

Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на тер-

ритории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановле-

нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. 

№ 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов от 30 января 2020 г., заключением о результатах общественных обсуждений 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов от 30 января 2020 г., рекомендациями  общественных об-

суждений  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов от 30 января 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов, расположенных по адресам:

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 

улица Некрасова, кадастровый номер земельного участка 26:31:020333:541.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 25, када-

стровый номер земельного участка 26:31:010313:413.

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 первого заместителя гла-

вы администрации 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                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

03 февраля 2020 г.                                             г. Железноводск                                                                     №65

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. 
№ 680 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитально-
го строительства», рассмотрев заявления Твердуновой Юлии Эдуардовны от 17 января 2020 г. № 
0190001, Стаценко Людмилы Евгеньевны от 21 января 2020 г. № 0190002, Кукош Нины Васильевны от  
28 января 2020 г. № 0190005, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 февраля 2020 года в 14.15 в зале администрации общественные обсуждения по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных по адресу: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садо-
водческое товарищество «Капельница», участок № 53,  имеющего кадастровый номер 26:31:020439:15, 
разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое раз-
решенное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, район 
многоквартирного жилого дома № 41,  имеющего кадастровый номер 26:31:010126:1545, разрешенное 
использование - коммунальное  обслуживание, предполагаемое разрешенное использование - дело-
вое управление, магазин.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарище-
ство «Ветеран», участок 293а,  имеющего кадастровый номер 26:31:010237:72, разрешенное использова-
ние - для садоводства, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

2. Общественные обсуждения провести  комиссии по организации и проведению публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении состава 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Ко-
миссия), с выездом на место.

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков вносятся в течение трех дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Лени-
на, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, 
адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату вне-
сения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-

лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

03 февраля 2020 г.                                               г. Железноводск                                                                  №66

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положе-

нием о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-

дений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от  28 сентября 2018 г. № 219-V, Правилами зем-

лепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от  27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еже-

недельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от  02 мая 2018 г., рассмотрев 

заявления Солодиловой Тавифы Андреевны от 21 января 2020 г. № 1230005, Кокаре-

вой Анжелики Владимировны от 28 января 2020 г. № 1230008, Гончаренко Владимира  

Владимировича от 30 января 2020 г. № 1230009, Шипачевой Анны Александровны от 31 ян-

варя 2020 г. № 1230010,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 14 февраля 2020 года в 15.10 с выездом на место общественные обсуж-

дения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных по адресам:

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-

земцево, улица Баталинская, кадастровый номер земельного участка 26:31:020324:180.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-

земцево, улица Некрасова, 21А, кадастровый номер земельного участка 26:31:020331:63.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-

земцево, улица Промышленная, кадастровый номер земельного участка 26:31:020123:106.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-

земцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:020119:54.

2. Общественные обсуждения провести  комиссии по организации и проведению пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-

ности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 12 февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении состава комиссии по организации и прове-

дению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего по-

становления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в 

Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управ-

ление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного 

лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную под-

пись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бонда-

ренко Н.Н.

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

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска  Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

03 февраля 2020 г.                                               г. Железноводск                                                                   №67

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объекта   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 

Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на тер-

ритории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановле-

нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. 

№ 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта от 30 января 2020 г., заключением о результатах общественных обсуждений 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта от 30 января 2020 г., рекомендациями  общественных об-

суждений  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных  параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта от 30 января 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, город Железноводск,  улица Оранжерейная, 21, кадастровый номер земельного участка 

26:31:010233:3.

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 первого заместителя гла-

вы администрации 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                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

03 февраля 2020 г.                                                      г. Железноводск                                                            №68

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 

Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, по-

становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 

2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта ка-

питального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 30 января 2020 г., 

заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка от 30 января 2020 г., рекомендация-

ми  общественных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка от 30 января 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу:  Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 

поселок Иноземцево, садоводческое товарищество «Геолог», 108, имеющего кадастровый номер 

26:31:020350:109, разрешенное использование - ведение садоводства. 

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 первого заместителя гла-

вы администрации 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                                                                         


