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Такой подарок пациентам и 
медицинскому персоналу боль-
ницы, ставшей центром борьбы 
с COVID-19, сделала компания  
«Холдинг Аква». Предприятие 
направило в столицу     «Ессенту-
ки 4», «Ессентуки 17», «Нарзан» и 
питьевую воду «Родные озера».
«Безусловно, мы не можем 
остаться в стороне от происходя-
щего в нашей стране и пытаем-
ся оказывать посильную помощь 
гражданам, которые уже постра-
дали от коронавирусной инфек-
ции. Очень надеемся, что те лю-
ди, которые проходят лечение и 
находятся под наблюдением вра-
чей, поправятся максимально бы-
стро», – рассказал генеральный 

директор ООО «Холдинг Аква» 
Святослав Вильк.

В больнице гуманитарную по-
мощь уже получили и поблаго-
дарили Ставрополье за вклад в 
борьбу с коронавирусом — во-
ды курорта обладают не  только 
лечебными свойствами, но и эф-
фективно помогают восстанав-
ливать иммунитет. Кроме того, 
бутилированная вода в индиви-
дуальной упаковке уменьшает 
риск контактной передачи ин-
фекции. 

Недавно «Холдинг Аква» также 
оказал помощь инфекционным 
больницам Ставрополья, предо-
ставив более пяти тысяч бутылок 
минеральных вод. 

Акция «Доброе сердце», объ-
явленная общественно-волон-
терским центром партии «Еди-
ная Россия» для помощи по-
страдавшим от коронавируса, с 
каждым днем становится шире. 
К ней присоединяются волонте-
ры, медики, гражданские акти-
висты, многие общественные и 
молодежные организации края. 
Особенно приятно и значимо, 
что в такой сложный для всех 
период находятся и представи-
тели бизнеса, которые, несмо-
тря на экономические трудно-
сти, готовы прийти на помощь 
людям.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора

ПОМОЩЬ

ÍÀØ ÂÊËÀÄ 
Â ÁÎËÜØÎÅ ÄÅËÎ
Железноводск подключился к краевой акции «Доброе сердце» 
и отправил в Коммунарку 20 тонн минеральной воды.
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 В городе-курорте  по поручению 
губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова провели 
тотальную дезинфекцию территорий 
всех общеобразовательных и 
дошкольных учреждений.

Глава Железноводска Евгений Моисеев    рассказал, 
что специалисты за два дня обработали все пришколь-
ные,  спортивные и игровые площадки и дворы детских 
садов.

Кроме того, ежедневно в Железноводске проводят  
дезинфекцию общественного транспорта, подъездов мно-
гоквартирных домов и других общественных пространств. 
Все растворы рекомендованы Роспотребнадзором и без-
опасны для людей, животных и окружающей среды.

 В Железноводске отремонтируют 
подъездные дороги к местам 
захоронений.

Глава курорта Евгений Моисеев рассказал, что благо-
устройство аллей и проездов ведется одновременно на 
двух кладбищах. На благоустройство из городского бюд-
жета выделено 6 миллионов рублей.

Обращаем ваше внимание на то, что в связи с не-
обходимостью проведения мероприятий по борьбе с 
коронавирусом принято решение о закрытии для по-
сещения кладбищ города и поселка до 30 апреля. 

 Открыт набор малышей в новый 
детский сад «Капелька». 

На сегодняшний день уже 
принято более 100 заявлений 
от родителей.

Глава курорта Евгений Мо-
исеев   рассказал, что строи-
тельство дошкольного учреж-
дения ведется с опережением 
сроков. «Строители приступи-
ли к опрессовке отопитель-
ной системы. Завершены ра-
боты по прокладке коммуни-
каций, установке радиаторов. 
Приступаем к благоустрой-
ству территории», – доложил 
мэр.

 В разгар пандемии коронавируса 
активизировались вандалы.

На этот раз пострадали юкки, декоративные туи и мож-
жевеловые кусты, которые были высажены на Каскадной 
лестнице.

Одни создают красоту, другие ее преступно, подло 
уничтожают.

Злоумышленники выкопали и унесли 13 растений, а 5 
кустов просто уничтожили.

Их не остановили барьеры и сигнальные ленты, кото-
рыми огорожена территория «каскадки». 

 Железноводчанин Игорь Федоров 
получил награду за армейские заслуги.

В 2014 году он проходил срочную службу в ракетных 
войсках в должности заряжающего. А через три года при-
нял решение служить по контракту. 

За отличные показатели в боевой подготовке и поле-
вой выручке его отметили  медалью «За воинскую до-
блесть» II степени. Награду вручил военный комиссар го-

родов Минеральные Воды, Железноводск и Минераловод-
ского района Виталий Султанов.

 Каникулы, связанные 
с пандемией, используют для ремонта 
питьевых галерей.

По поручению губерна-
тора Ставропольского края 
Владимира Владимирова   
отремонтируют три бювета 
в Курортном парке: «Лер-
монтовский», «Славянов-
ский» и «Смирновский». 

«Речь идет не только о 
косметическом обновле-
нии фасадов и помещений. Заменим и трубы подачи ми-
неральной воды, приведем в порядок чаши. Также пла-
нируем установить в бюветах информационные интерак-
тивные панели и обновить мебель», – сообщили в мэрии 
курорта.

 Власти города усилят 
патрулирование общественных 
пространств, парков и скверов.

На помощь представителям администрации и право-
охранительных органов придут дружинники и казаки.

«К сожалению, не все люди осознают всю важность 
строгой самоизоляции и воспринимают эти сложные дни, 
как дополнительное время для прогулок. В Железновод-
ске суд оштрафовал уже троих нарушителей. Каждый за-
платит от 15 до 40 тысяч рублей», - пояснил глава города 
Евгений Моисеев.

 Местный  художник Сергей Пронин 
проводит творческую самоизоляцию  
в Пушкинской галерее.

Живописец вызвался охранять памятник культурного 
наследия, чтобы одновременно продолжать работать над  
своими картинами.

Он рассказал, что уже несколько месяцев регулярно 
посещал галерею, где вдохновлялся и делал наброски. 

Сейчас Сергей работает над сюжетом «Пушкин у мо-
ря», впереди – еще несколько этюдов, посвященных поэ-
ту. Также он планирует изобразить на холсте танец Айсе-
доры Дункан. «В такой непростой период хочу пожелать 
всем не отчаиваться. Трудности мы обязательно преодо-
леем. Не опускайте руки, творите, посвятите это время 
духовному росту и своим близким. Все будет хорошо», – 
убежден художник.

 По поручению губернатора 
Ставропольского края Владимира 
Владимирова детей, которые 
получали бесплатное питание  
в школах городского округа, обеспечат 
продуктовыми наборами. 

«Это ребята из многодетных семей, опекаемые, дети с 
ограничениями по здоровью. Разовые продуктовые на-
боры школьников будут едиными для всех, туда войдут 
продукты, рекомендованные Роспотребнадзором. Их пе-
редадут индивидуально каждой семье», – сказал Евгений 
Моисеев.

 Проектом благоустройства 
Курортного озера предусмотрено 
зарыбление водоема. 

Часть набережной будет предназначена для рыбной 
ловли. Различные виды промысловых выпустят в озеро 
перед открытием. Планируется, что в другой части озе-
ра будут водиться декоративные золотые рыбки.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ по материалам пресс-службы  
администрации Железноводска

Новости Недели
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Эксперты прогнозируют, что уже через 
несколько лет на рынке труда в России по-
высится спрос на рабочих и специалистов 
среднего звена. А в сферах строительства, 
производства, бухгалтерского учета и ау-
дита потребность в квалифицированных 
кадрах велика уже сегодня. Такой труд бу-
дет высокооплачиваемым и престижным. 

В последние годы в лучшую сторону из-
менилось  отношение к  образовательным 
учреждениям, которые предлагают обуче-
ние рабочим специальностям. Это давно 
уже не те учебные заведения, где получа-
ли профессию  только троечники. 

Железноводский художественно-строи-
тельный техникум имени казачьего генера-
ла В.П. Бондарева – один из старейших и из-
вестных в крае. Уже восемь лет его возглав-
ляет директор, депутат городской Думы, 
Юрий Васин. Он рассказал «Железновод-
ским ведомостям», какие изменения прои-
зошли в этом образовательном учреждении.

– Какие специальности сегодня мо-
гут освоить вчерашние школьники, по-
ступив в техникум?

– На бюджетной основе ЖХСТ предла-
гает программы среднего профессиональ-
ного образования по направлениям «Эко-
номика и бухгалтерский учет» (бухгалтер), 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(художник-мастер), «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений» (техник-
строитель). Обучение проходит на базе 9 
классов.  Срок обучения в зависимости от 
специальности – 2 года и 10 месяцев или 3 
года и 10 месяцев.

Также на бюджетной основе мы готовим 
будущих квалифицированных рабочих: 
мастеров общестроительных, отделочных 
и столярно-плотничных работ, сварщиков, 
автомехаников. Срок обучения 2 года 10 
месяцев.

Кроме того, Железноводский худо-
жественно-строительный техникум  пред-
лагает внебюджетные места по профес-
сии «Ювелир» и по специальностям:  «Ком-
пьютерные системы и комплексы» (тех-
ник по компьютерным системам), «Право 
и организация социального обеспече-
ния» (юрист), «Дизайн», «Сварочное про-
изводство», «Банковское дело». Обучение 
осуществляется в полном соответствии с 
Федеральными образовательными стан-
дартами. Материально-техническая база 
нашего образовательного учреждения в 
полной мере соответствует всем совре-
менным требованиям.

– Что техникум может предложить 
студентам, желающим получить до-
полнительное образование? 

– За три месяца можно освоить допол-
нительно профессию каменщика, маля-
ра, станочника деревообрабатывающих 
станков, облицовщика-плиточника, за два 
месяца – плотника. Полгода понадобится, 
чтобы обучиться на электрогазосварщика, 
парикмахера или художника росписи на 
базе уже имеющегося профессионального 
образования. 

– От советской модели профессио-
нального училища до современного 
техникума прошло более тридцати 
лет. Что изменилось за это время?

– На сегодняшний день основная цель 
системы профессионального образования 
– формирование всесторонне и гармонич-
но развитого специалиста, обладающего 
волевыми и моральными качествами, спо-
собного трудиться на высоком профессио-
нальном уровне. 

Студенты техникума ежегодно прини-
мают участие в Региональных этапах олим-
пиад профессионального мастерства по 
профессиям «Сварщик», «Автомеханик», 
«Мастер отделочных строительных ра-
бот», по специальностям «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», «Эко-
номика и бухгалтерский учет», занимают 
призовые места.

В техникуме важнейшая роль от-
водится  патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию. Мы уделяем 
большое внимание истории, традициям, 
подготовке молодых людей к службе в ря-
дах Вооруженных Сил России.

Именно поэтому в 2013 году в тех-
никуме создана молодежная военно-
патриотическая казачья организация 
«Терек», в которой  ребята  изучают 
историю и традиции казачества, право-
славие, занимаются   физической подго-
товкой, изучают оружие и учатся стре-
лять из него, посещают конноспортив-
ную школу.

А с 2018 года внесено изменение в 
Устав, и теперь в ЖХСТ реализуется каза-
чий компонент в образовании, сформи-
рованы группы казачьей направленно-
сти с углубленным изучением историко-
культурных традиций казачества.

Члены организации «Терек» участвуют в 
военных сборах, военно-патриотических и 
волонтерских акциях.

В 2019 году  Правительством и коми-
тетом Думы Ставропольского края по де-
лам национальностей и казачества впер-
вые было принято решение ежегодные  
Краевые молодежные казачьи игры про-
вести на базе ЖХСТ. Игры собрали моло-
дежь со всего Северного Кавказа, коман-

да нашего техникума заняла призовое 3 
место.

 К  65-летию техникума в 2019 году за ак-
тивное содействие возрождению казаче-
ства России 10 студентов и пять их настав-
ников были награждены грамотами ата-
мана Терского войска. Также в минувшем 
году техникуму было присвоено имя про-
славленного земляка, казачьего генерала 
Василия Павловича Бондарева. 

В рамках подписанного в 2016 году со-
глашения по патриотическому воспита-
нию между нашим техникумом и Бижбу-
лякским районом республики  Башкорто-
стан организован ежегодный обмен мо-
лодежными делегациями. За этот период 
дважды в 2017 и 2019 годах у нас побывали 
ребята из Бижбулякского района.  Мы про-
вели для них экскурсии по городам КМВ и 
их живописным окрестностям. Наши гости 
посетили музеи боевой славы, приняли 
участие в массовых мероприятиях.

В 2018 году 10 наших казачат и два  пре-
подавателя посетили Башкортостан  с от-
ветным визитом.  В программе были экс-
курсии по республике, встречи с мест-
ной молодежью, различные культурные и 
спортивные мероприятия, трехдневный 
сплав на катамаранах по реке Белой.

 С целью сохранения исторической па-
мяти о Великой Отечественной войне и па-
триотического воспитания молодежи мы 
подписали еще одно соглашение: о сотруд-
ничестве с Государственным историко-
мемориальным музеем-заповедником 
«Сталинградская битва». 

В рамках этих соглашений в 2020 году мы 
планируем устроить поездку для казачат  на 
экскурсию в Волгоград и в Башкортостан.

За последние годы число студентов тех-
никума увеличилось в два раза – с трехсот 
до шестисот человек. У нас они осваивают 
современные востребованные профессии 
на бюджетной основе. А лучшие не только 
получают стипендии, но и дополнительно  
поощряются руководством: за активное 
участие в жизни техникума, победы в раз-
личных соревнованиях, олимпиадах, кон-
курсах, фестивалях. Ежегодно самый луч-
ший студент техникума, имеющий серьез-
ные достижения в различных направле-
ниях, выдвигается директором техникума 
на награждение стипендией губернатора 
Ставропольского края.

В этом году такой чести удостоена пред-
седатель студенческого совета техникума 
Валерия Плысычева.

– Расскажите о педагогическом кол-
лективе образовательного учреждения.

– Сегодня  преподавательский состав 
техникума – это профессионалы высоко-
го уровня и мастера производственно-
го обучения, которые выступают в роли 
наставников. За успехи в области обра-
зования многие из них награждены зва-
ниями «Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ», 
«Почетный строитель Ставропольского 
края»,  почетными грамотами федераль-
ного, регионального и муниципального 
уровня. 

Специалисты техникума активно вза-
имодействуют с коллегами из профес-
сиональных учебных заведений  Санкт-
Петербурга и Орла.  Также нами подписа-
ны договоры  о сотрудничестве с коллед-
жами  Казахстана и Беларуси.

В техникум регулярно приезжают де-
легации преподавателей и студентов из 
этих учебных заведений. Налажен обмен 
опытом  в режиме онлайн (прямой эфир). 
Для этих целей оборудован современный 

конференц-зал с поддержкой видеосвязи, 
в котором проходят вебинары, семинары. 

– Как организована работа со сту-
дентами за пределами аудиторий и ма-
стерских?

– Система внеучебной деятельности 
и поддержки – важная составляющая 
ежедневной работы. Помимо качествен-
ных знаний и практического опыта в сте-
нах техникума студенты находят  себя в 
творчестве, спорте или научной работе. 
И мы поддерживаем любые их начина-
ния. Спортивный комплекс открыт для 
всех желающих и позволяет заниматься 
десятью видами спорта. Студенты тре-
нируются, участвуют в соревнованиях и 
чемпионатах, получают призовые места 
и заслуженные награды.  На нашей базе 
прошли подготовку чемпионы и призе-
ры Ставропольского края,  России, Евро-
пы, мира.

– Инновационная форма повышения 
профессионального мастерства – чем-
пионаты «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Думаю, будущим 
специалистам о них интересно будет 
узнать. 

– Это сравнительно новая форма со-
ревнований, организованная некоммер-
ческой организацией «Союз «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)». В 
2012 году по инициативе Агентства стра-
тегических инициатив Россия официаль-
но вступила в международное движение 
«WorldSkills International». Цель движения 
– популяризация рабочих профессий, по-
вышение статуса и стандартов профессио-
нальной подготовки, повышение квалифи-
кации специалистов рабочих профессий 
по всему миру.

Диплом участника и сертификат World-
Skills Russia дает будущим специалистам 
существенные преимущества при трудоу-
стройстве.

Студенты Железноводского художест-
венно-строительного техникума уже че-
тыре года участвуют в этих чемпионатах 
и последние три года занимают призовые 
места.

А недавно наш студент Андрей Минеев 
завоевал золотую медаль чемпионата, под-
твердив, что он является лучшим в Ставро-
польском крае в компетенции «Сухое стро-
ительство и штукатурные работы».

Теперь он будет представлять Ставро-
польский край  в отборочных состязаниях  
для дальнейшего участия во Всероссий-
ском этапе чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia). А в случае по-
беды его ждет участие  в мировом чемпио-
нате.  Пожелаем Андрею удачи!

Юлия МАЙБОГА,  
фото из архива ЖХСТ

P.S. Продолжение интервью с Юрием Ва-
синым читайте в следующем выпуске газе-
ты.

Шаги поколения

куда пойти учиться?
Скоро выпускники получат аттестаты, за плечами останутся ОГЭ и ЕГЭ, 
и начнется взрослая жизнь. Впереди поступление в средние специальные и высшие 
учебные заведения. Уже сейчас будущие абитуриенты принимают, возможно, самое 
важное в жизни решение, отвечая на вопрос «куда пойти учиться?». 
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Забота в мировом 
масштабе

Уральский приборостроитель-
ный завод для поддержки меди-
цинских организаций расширил 
производство аппаратов ИВЛ. К 
концу апреля здесь смогут из-
готавливать 100 аппаратов еже-
дневно.

В Ставропольском крае девять 
швейных предприятий переква-
лифицировались исключительно 
на пошив защитных масок для на-
селения и медицинских работни-
ков. 

Владелец инвестиционной 
группы «Волга групп» Геннадий 
Тимченко направил на борьбу к 
коронавирусной инфекцией бо-
лее 1,3 млрд рублей. Эти сред-
ства пойдут на закупку аппаратов 
ИВЛ, а также на помощь людям, 
которые в связи с пандемией ока-
зались в сложной жизненной си-
туации.

Volvo Car Russia передает 15 
автомобилей волонтерам в рам-
ках общероссийской акции взаи-
мопомощи #МЫВМЕСТЕ. По сло-
вам руководителей концерна, 
это поможет добровольцам бы-
стрее доставлять нуждающимся 
продукты, медикаменты и другие 
товары первой необходимости.

Компания РусГидро направи-
ла на борьбу с вирусом 100 млн 
рублей. Эти средства энергохол-
динг выделил для обеспечения 
медицинских организаций в ре-
гионах средствами индивидуаль-
ной защиты, медикаментами и не-
обходимым оборудованием.

Алмазодобывающая компа-
ния «АЛРОСА» пожертвовала на 
противодействие распростране-
нию COVID–19 в Якутии 165 млн 
рублей. Генеральный директор 
компании Сергей Иванов из сво-
их личных средств направил на 
это 18,5 млн рублей, часть из них 
он получил от продажи акций 
компании. 

Дань поколениям

Люди старше 65 лет в осо-
бой опасности. Им необходимо 
соблюдать строжайший режим 
самоизоляции для того, чтобы 
обезопасить себя от болезни. А 
пожилым требуется еще и по-
стоянное медикаментозное обе-
спечение. Что же делать тем, у 
кого нет детей и о ком некому по-
заботиться?

В Москве сеть магазинов «Пя-
терочка» открыла горячую ли-
нию для обращения пенсионе-
ров. Продукты прямо к двери из 
магазина доставляют волонтеры. 
Подобная практика началась и в 
Санкт-Петербурге.

В маленьких городах, в том 
числе и в Железноводске, о по-
жилых людях также заботятся 
волонтеры, которые привозят 
пенсионерам домой продукты 
питания, лекарства и другие 
товары первой необходимо-
сти.

помощь героям нашего 
времени

Медики сейчас на передовой. 
Они ежедневно рискуют здоро-
вьем ради нас, поэтому неравно-

душные и благодарные люди ока-
зывают им посильную помощь. 
Например, в регионах России на-
бирает обороты челлендж #дове-
зиврача: автомобилисты бесплат-
но подвозят медиков на работу и 
домой. 

В Курской области завод 
«Бел-поль» перешел на пошив 
защитных костюмов и масок для 
медицинских работников. На 
заводе воплотили в жизнь соб-
ственный образец костюма: он 
сшит из водооталкивающей тка-
ни и не пропускает пыль, в ком-
плект входят маска и респира-
тор.

Сотрудники медицинской по-
мощи могут бесплатно взять се-
бе кофе на заправках «Газпром-
нефть».

В Москве мэр города распо-
рядился отменить плату за пар-
ковку для медицинских работ-
ников. 

В Хабаровске администраци-
ей города во временное служеб-
ное пользование врачам были 
переданы 13 автомобилей, на 
которых они могут ездить на вы-
зовы к пациентам. Все автомоби-
ли снабдили средствами инди-
видуальной защиты и дезинфек-
ции.

моральная 
поДДержка населения 

на самоиЗоляции

Когда страна вошла в режим са-
моизоляции, для многих из нас это 
стало ударом по нервным клеткам. 
Тяжело сидеть в четырех стенах 
и никуда не выходить. Поэтому в 
социальных сетях набирают обо-
роты различные забавные видео-
ролики на тему #оставайсядома. 
Звезды выходят в прямые эфиры 
на платформе Instagram, общаются 
со своими подписчиками, создают 
позитивный контент, скрашивая 
эти тревожные дни.

Чтобы развлечь людей, многие 
театры нашей страны транслиру-
ют спектакли по телевидению и в 
Интернете. На просторах Сети в 
свободном доступе можно найти 
известные постановки со знаме-
нитостями. 

Конкурс «Большая перемена» 
на своей странице ВКонтакте ор-
ганизовал копилку поздравлений 
для пожилых людей, оставшихся 
в самоизоляции.

Многие подростковые клубы 
перешли на удаленное обучение. 
Школьники могут изучать язы-
ки, рисовать, петь в режиме она-
лайн.

Нижегородская общественная 
организация «Детский проект» 
предлагает психологическую по-
мощь женщинам. Как отмечают 
организаторы, самоизоляция – 
это очень серьезное испытание 
для семьи, именно поэтому они 
запустили проект «Защищая ма-
му».  Цель акции – помощь жен-
щинам в период карантина не до-
пустить или пресечь физическое 
и психологическое насилие по от-
ношению к себе.

 
Добро Для братьев 

наших меньших

Животные не могут позаботить-
ся о себе сами, поэтому мы долж-

ны их оберегать. К сожалению, во 
многих странах хозяева, боясь за-
разиться коронавирусом от жи-
вотных, стали в спешке избавлять-
ся от них. Напомним, нет ни одного 
доказанного случая заражения че-
ловека от питомцев. 

В Москве и области, а также в 
Санкт-Петербурге торговая сеть 
«Перекресток» и бренд корма для 
животных Purina бесплатно помо-
гают пожилым людям выгуливать 
домашних животных.

В Железноводске (по инициа-
тиве главы города Евгения Мои-
сеева) был создан специальный 
отряд добровольцев, которые 
в период самоизоляции кормят 
бездомных животных.

поДДержи Друга

Когда в Китае началась эпиде-
мия коронавируса, жильцы мно-
гоквартирных домов выходили на 
балкон и кричали: «Ухань цзяю», 
что переводится как «Ухань, дер-
жись!». Это стало девизом жите-
лей, этот лозунг эхом проносился 
по каждому району города.

Жители Европы выходили на 
балконы и пели песни. Вот и наши 
соотечественники вдохновились 
этой идеей, и в сети появились 
видео, как жители городов стали 
петь песни с балконов и даже с 
крыш. 

Предприниматели в своих ма-
газинах организовали «Корзины 
доброты» с продуктами и товара-
ми первой необходимости и раз-
дают бесплатный хлеб.

Каждый из нас может сде-
лать что-нибудь доброе и 
светлое. Начните с малого, 
позвоните своим близким и 
скажите им приятные сло-
ва, сегодня это один из до-
ступных способов подарить 
хорошее настроение!

Анжела КЛИМОВИЧ

Доброе Дело

помочь может каждый
вирус, парализовавший планету... ежедневно мы слышим о нем из сми, читаем сводки медицинской статистики, 
остаемся дома на изоляции, чтобы снизить риск распространения заболевания. и в этой непростой ситуации всем 
нам важно держаться вместе, проявлять человечность и великодушие. Добрые поступки и акции добра
людей всего мира призывают задуматься, чем и как каждый из нас может помочь друг другу пережить этот период.

Строевая подготовка, стрель-
ба из пневматической винтовки, 
первые места в спортивных со-
стязаниях – привычные моменты 
из жизни десятиклассницы Вале-
рии Ситниковой.

Казалось бы, все это – мужские 
увлечения, но Лера с легкостью 
ломает стереотипы. Пока одни 
проводят свободное время в со-
циальных сетях, она занимается 
исследованиями и пишет науч-
ные работы.

В конце марта девушка стала 
обладателем специального сер-
тификата участника проекта «Наш 
мир – одна семья», который реа-
лизуется при поддержке Фонда 
Президентских грантов и испан-
ских партнерских организаций. 

В своей работе «Роль ООН – 75 
лет на службе Мира» Валерия под-
няла непростую тему. Девушка об-
стоятельно вникла в историю и 
талантливо описала, как Органи-
зация Объединенных Наций по-

могла сплотить страны во время 
войны и внесла вклад в регулиро-
вание отношений между государ-
ствами.

Валерия провела серьезную 
исследовательскую работу, в чем 
ей всеми силами помогали учи-
теля родного Лицея казачества. 
Результат не заставил себя ждать 
– Лера единственная в Ставро-
польском крае, кто прошел в фи-
нал конкурса и удостоился такой 
награды! 

Она активно участвует в жизни 
лицея и нашего города, учится в ху-
дожественной школе, занимается 
волейболом, является командиром 
волонтерского отряда. Уже два года 
старшеклассница занимает долж-
ность  писаря, начальника штаба в 
казачьем самоуправлении лицея. 

Свою дальнейшую судьбу пла-
нирует связать с военной авиаци-
ей – мечтает стать диспетчером. 

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, фото  
из архива Валерии СИТНИКОВОЙ

Знай наших!

сильная и крепкая
именно так с латинского переводится имя валерия. Девушка, о которой 
мы решили вам рассказать, значение своего имени оправдывает сполна.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 20 ÀÏÐÅËß ÏÎ 26 ÀÏÐÅËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

 Электрички на Ставрополье 
временно переведены 
на дневной 
режим работы. 

В связи с действием режима самоизоляции  
они будут циркулировать в промежутках с 5.00 
до 9.00 и с 17.00 до 21.00. 

Из-за нерентабельности временно отменили 
«Ласточку». Вместо нее будет курсировать обыч-
ная электричка. 

Авиасообщение в крае осуществляется в со-
ответствии с расписанием авиакомпаний. Озна-
комиться с ним можно на официальных сай-
тах авиакомпаний и аэропортов (Ставрополь: 
https://www.fl ystw.com и Минеральные Воды: 
https://mvairport.ru). Справочная служба аэропорта Ставрополь:  8 (8652) 24-55-57, аэропорта Мине-
ральные Воды (круглосуточно): 8 (800) 333-03-21, 8(87922) 2-07-77, доб. 9 и 8 (87922) 2-73-05.

Временно приостановлена работа межмуниципального автотранспорта. Но если у жителей края есть ве-
ские причины для перемещения между населенными пунктами внутри региона, они могут перемещаться на 
личном транспорте, предварительно получив временный пропуск в местной администрации.

По материалам управления по информполитике Правительства СК

 Ставропольский край стал первым в России регионом, запустившим 
у себя новый образовательный проект Гильдии межэтнической 
журналистики. 

Образовательный проект для пресс-служб этнокультурных некоммерческих организаций будет реализо-
ван в 15 регионах России. 

В связи с введенным в крае режимом самоизоляции Школа медиакоммуникации перебралась на просто-
ры Интернета и проходит в онлайн-режиме. 

В рамках проекта пройдут обучение 16 активистов национально-культурных объединений и казачьих 
обществ края.

По материалам пресс-службы Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества

 МФЦ Ставрополья приостанавливают оказание услуг до 20 апреля.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона до 20 апреля 2020 
года приостанавливается предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях много-
функциональных центров. 

Жители Ставропольского края могут получить все необходимые консультации на портале umfc26.ru, ли-
бо позвонить в центры «Мои документы» (номера телефонов указаны на сайте umfc26.ru).

По материалам пресс-службы Министерства экономического развития СК

ПЕРВЫЙ

5.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
ФИЛЬМ (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!» (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+)
14.00 КИНО В ЦВЕТЕ. «НЕБЕС-

НЫЙ ТИХОХОД» (0+)
15.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
16.40 «ГОЛОС». БОЛЬШОЙ 

КОНЦЕРТ. ПРЕМЬЕРА 
(12+)

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НОВЫЙ 
СЕЗОН (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ДОК-ТОК». «COVID-19. 

БИТВА ПРИ УХАНЕ» (16+)
0.00 «ВЕЧЕРНИЙ 

UNPLUGGED» (16+)
0.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+) 

РОССИЯ 1

4.30 ФИЛЬМ «ДРУГОЙ БЕРЕГ». 
(12+).

6.15 ФИЛЬМ «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

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

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.15 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ». (12+).

12.20 ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА-
НЕНКО. (12+).

13.25 ФИЛЬМ «ГАЛИНА». 
(12+).

17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-
МИ». НОВЫЙ СЕЗОН. 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ДРУГОЙ БЕРЕГ». 
(12+).

3.20 ФИЛЬМ «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА». (12+) 

НТВ

5.30 «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2». 
ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ ПОБОР-
ЦЕВА (16+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+).

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

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

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «МАСКА». (12+).
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
0.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
3.05 ИХ НРАВЫ (0+).
3.40 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+).

СТС

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

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

САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (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 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+). КОМЕДИЯ. 
12.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+).  
13.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
13.10 СУБТИТРЫ «ВЗРЫВ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

15.20 «СМОКИНГ» (12+). 
БОЕВИК. 

17.20 «МЕДАЛЬОН» (12+). 
БОЕВИК. 

19.05 «ХЭНКОК» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

21.00 «ДЭДПУЛ-2» (16+). 
БОЕВИК. 

23.20 «СТЕНДАП АНДЕГРА-
УНД» (18+). 

0.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

2.00 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+). 
БОЕВИК. 

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

4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.55 «ДЯДЯ СТЁПА - МИЛИ-

ЦИОНЕР» (0+). М/Ф
5.10 «ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ» 

(0+). М/Ф
5.30 «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» 

(0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (6+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НАРОДНЫЙ РЕМОНТ» 

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
12.45 «ЖЕНИХ» (12+). КО-

МЕДИЯ. 
14.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+). 
МЕЛОДРАМА. 

16.30 «ГОД СВИНЬИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

18.00 «#CИДЯДОМА» (16+). 
19.00 «СОЛДАТКИ» (16+). 
20.30 «ХОЛОСТЯК. 7 СЕЗОН» 

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 

1.00 “ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 “ТНТ MUSIC» (16+). 
1.50 “STAND UP” (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/Ф (12+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.20 БОЛЬШОЕ КИНО. «БЕ-

ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(12+).

8.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 
Х/Ф (12+).

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

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

КОМЕДИЯ (16+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. «ЗВЁЗДНАЯ 
ПРИСЛУГА» (12+).

15.35 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-
САНДР БАРЫКИН» (16+).

16.30 «НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ШТИРЛИЦ». (16+).

17.15 «ПЛЕМЯШКА». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

20.55 ДЕТЕКТИВ «НЕ ПРИ-
ХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 
(12+).

0.20 СОБЫТИЯ.
0.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.00 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/Ф (12+).
5.40 «ЕРАЛАШ» (6+).
5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» 

(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.35 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-

СА». Х/Ф 
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.25 «ВСЕ УТРА МИРА». Х/Ф 
12.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. ЗООПАРКИ ЧЕХИИ. 
13.25 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
13.50 «КОЛЛЕКЦИЯ». «АРХИВ 

МЕДИЧИ».
14.20 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/Ф 
16.15 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА. БИТВА ЗА БЕРЛИН». 

17.05 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО 
НЕБЕС». 

17.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
АЛЕКСЕЙ АЙГИ. 

18.40 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА».

19.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 
Х/Ф 

21.00 «ПОЧЕМУ МЫ КРЕА-
ТИВНЫ?» 

22.15 БАЛЕТ «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА». ПРИМОРСКАЯ 
СЦЕНА МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА.

1.00 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/Ф

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «АЛЬБА» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+).

7.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 

Х/Ф. США, 2012 (12+).
10.30 СКАЧКИ. «КУБОК КОРО-

ЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ II». 
12.45 НОВОСТИ.
12.50 «КАПРИЗОВ. ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО!» (12+).
13.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. СЕЗОН 
2018/19. «РОСТОВ» - 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) 
(0+).

15.50 НОВОСТИ.
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

БЕЛОРУССИИ. «ТОРПЕДО-
БЕЛАЗ» (ЖОДИНО) - 
«РУХ» (БРЕСТ). 

17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
БЕЛОРУССИИ. «ИСЛОЧЬ» 
(МИНСКИЙ РАЙОН) - 
«ВИТЕБСК». 

19.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

20.55 НОВОСТИ.
21.00 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 

(12+).
21.30 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
ОБЗОР (0+).

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 «САМОВОЛКА». Х/Ф. 

(16+).
0.30 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. СЕЗОН 
2018/19. «РОСТОВ» - 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) 
(0+).

2.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
ПРОТИВ ФАБИО МАЛЬ-
ДОНАДО. (16+).

4.20 «КОМАНДА ФЁДОРА» 
(12+).

4.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЫЖ-
НЫЙ СПОРТ. МУЖЧИНЫ. 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+) ДЕТЕКТИВ 

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

9.00 «О НИХ ГОВОРЯТ. БРА-
ТЬЯ ЗАПАШНЫЕ» (16+) 

10.00 «ШЕФ-2» (16+) 
22.15 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+) 

МЕЛОДРАМА 
1.40 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА». (16+) БОЕВИК 
4.30 «ШЕФ-2» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.45 КИНО: «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+).

9.50 КИНО: «ЛАРА КРОФТ» 
(16+).

12.00 КИНО: «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

13.50 КИНО: «МУМИЯ» (12+).
16.15 КИНО: «МУМИЯ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (12+).
18.45 КИНО: «МУМИЯ: 

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

21.00 КИНО: «МУМИЯ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» (12+). Т/С

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.30 «КВН НА БИС» И «КВН. 

ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+).
19.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 

С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

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

21.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 
С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

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

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

(18+).
0.00 «ДЖОННИ Д.» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
2.40 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» (12+). ДРАМА
4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
10.55 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО» (16+). МЕЛОДРАМА.
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА.

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

23.10 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.25 «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» 

(16+). 
0.25 «ЕВДОКИЯ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
2.30 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

5.30 СУБТИТРЫ «НАСТОЯ-
ЩАЯ ВАНГА» (16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
10.30 «КОМАРОВСКИЙ ПРО-

ТИВ КОРОНАВИРУСА». 
(12+).

11.00 Х/Ф. «РАССВЕТ».. (16+).
13.00 Х/Ф. «ПРОВОДНИК». 

(16+).
14.45 Х/Ф. «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА». (16+).
16.45 Х/Ф. «ПОГОНЯ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ДРАКУЛА». (16+).
20.45 Х/Ф. «СУМЕРКИ». (16+).
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

0.30 Х/Ф. «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2». 
(18+).

2.15 Х/Ф. «БАБУЛЯ». (18+).
3.45 «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+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА». (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА». (16+).
22.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «БАЯЗЕТ». (12+).
2.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

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

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 

(16+).
23.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
23.50 СЕГОДНЯ.
0.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).

1.10 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

3.25 ИХ НРАВЫ (0+).
3.40 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

СТС

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

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
6.55 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.40 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ОВОЩЕЙ» (6+). М/Ф

8.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
9.00 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» 

(16+).
9.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
12.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2» (16+). КОМЕДИЯ. 
14.15 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
14.20 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
16.15 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+). 
ФИЛЬМ.

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

22.40 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
22.50 СУБТИТРЫ «РУССКИЕ НЕ 

СМЕЮТСЯ» (16+). 
23.45 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

0.35 «МИФЫ» (16+). КОМЕДИЯ.
2.10 «КИАНУ» (18+). КОМЕ-

ДИЙНЫЙ БОЕВИК. 
3.40 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (16+). 
4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «ГИРЛЯНДА ИЗ МАЛЫ-

ШЕЙ» (0+). М/Ф
5.10 «ОСТОРОЖНО, ОБЕЗЬЯН-

КИ!» (0+). М/Ф
5.15 «ОБЕЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕ-

ЛИ» (0+). М/Ф
5.25 «КАК ОБЕЗЬЯНКИ ОБЕ-

ДАЛИ» (0+). М/Ф
5.35 «ОБЕЗЬЯНКИ, ВПЕРЁД!» 

(0+). М/Ф
5.40 «ОБЕЗЬЯНКИ В ОПЕРЕ» 

(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 «ХОЛОСТЯК. 7 СЕЗОН» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «БЫВШИЕ» (16+). ДРАМА 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

(16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ОПЕКУН». Х/Ф (12+).
9.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

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

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

ШИЛОВСКАЯ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «БЕДА НАРОДОВ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. КРЕМЛЁВСКИЕ 
ЖЁНЫ-НЕВИДИМКИ» (12+).

1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.05 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
2.30 «СМЕРТЬ АРТИСТА». (12+).
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АГЛАЯ 

ШИЛОВСКАЯ» (12+).
5.25 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! СКАЛЬПЕЛЬ 
МЯСНИКА» (16+).

5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
8.00 «ЗА КЕФИРОМ». Х/Ф 
8.35 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
8.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНАТО-

ЛИЙ ЗВЕРЕВ.
8.55 XX ВЕК. «ЧЕЛЮСКИНСКАЯ 

ЭПОПЕЯ». 
10.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ДМИ-

ТРИЙ ХАРАТЬЯН. 
11.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.30 ACADEMIA. 
13.20 «2 ВЕРНИК 2».
14.05 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
14.10 СПЕКТАКЛЬ «МЕСЯЦ В 

ДЕРЕВНЕ». 
16.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.50 УВЕРТЮРА-ФАНТАЗИЯ 

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» И 
ФАНТАЗИЯ «ФРАНЧЕСКА 
ДА РИМИНИ». 

17.35 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17.40 «ПОЛИГЛОТ». 
18.25 КИНО О КИНО. 
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
19.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
20.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
23.55 «ОШИБКА ФОРТУНЫ». 
0.35 XX ВЕК. «ЧЕЛЮСКИНСКАЯ 

ЭПОПЕЯ». 
1.40 УВЕРТЮРА-ФАНТАЗИЯ 

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» И 
ФАНТАЗИЯ «ФРАНЧЕСКА 
ДА РИМИНИ». 

2.30 РОМАН В КАМНЕ. «

МАТЧ ТВ

ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ПРО-
ВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИХ РАБОТ КАНАЛ 
НАЧИНАЕТ ВЕЩАНИЕ В 
10.00

10.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СЕЗОН 2013/14. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «РУБИН» 
(КАЗАНЬ) (0+).

12.20 НОВОСТИ.
12.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 

ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+).

13.25 «КУБОК ВОЙНЫ И 
МИРА». (12+).

14.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (12+).
14.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.15 НОВОСТИ.
15.20 «ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ» 

(12+).
15.50 «ОСТРАВА. LIVE. ЛУЧ-

ШЕЕ». (12+).
16.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ЧЕХИЯ. (0+).

18.40 НОВОСТИ.
18.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «НАПО-
ЛИ» (ИТАЛИЯ) - «БАРСЕЛО-
НА» (ИСПАНИЯ) (0+).

21.15 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
22.15 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.05 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
ОБЗОР (0+).

0.20 «МАРАФОН». Х/Ф.  (16+).
2.20 #БЕГИДОМА. МАРАФОН В 

НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ (0+).
3.50 «БИАТЛОННАЯ ЖИЗНЬ 

БЕЗ БИАТЛОНА». (12+).
4.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СЕЗОН 2013/14. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «РУБИН» 
(КАЗАНЬ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ШЕФ» (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ШЕФ» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ШЕФ» (16+) 
13.35 «ШЕФ-2» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ « (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ВОЙНА МИРОВ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).

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

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «S.W.A.T.: ОГНЕН-

НАЯ БУРЯ» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

2.10 КИНО: «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (16+).

3.50 КИНО: «БЕАТРИС НА 
УЖИНЕ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «АНЕКДОТЫ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИТЕ 

ВИТЮ!» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.00 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕК-

ТИВ. 
19.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (0+). ДРАМА. 
21.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (0+). ДРАМА.
4.30 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ДАМА С ИНСТАГРАМА». 
(16+). 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.05 «ПОРЧА» (16+). 
14.35 «ПРОЦЕСС» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
19.00 «САДОВНИЦА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.05 «ПОРЧА» (16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.55 «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+).
11.30 «СИДИМ ДОМА СО 

ЗВЕЗДАМИ». (12+).
12.00 «СТАРЕЦ». (16+).
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «НЕРВ». (16+).
1.00 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(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 «МИХАИЛ КОНОНОВ. 

ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.35 ФИЛЬМ «ЖДИ МЕНЯ» 

(12+)
17.40 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

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

(16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.10 ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (18+)
1.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.15 «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».

9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.15 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.15 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
13.50 ФИЛЬМ «ОШИБКА 

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

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 ФИЛЬМ «Я ПОДАРЮ 

ТЕБЕ РАССВЕТ». (12+).
1.15 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 
(12+) 

НТВ

5.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

6.05 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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 ВОПРОС 
(0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+).

14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

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

(16+).
17.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». МАРАТ БАШАРОВ 
(16+).

22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+).

23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С 
РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
(16+).

1.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.15 ИХ НРАВЫ (0+).
2.35 ДЕТЕКТИВ «БЫК И 

ШПИНДЕЛЬ» (12+).

СТС

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

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

САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (6+). М/С
7.35 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С

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

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

11.35 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С

11.45 «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТ-
МЕН» (6+). М/Ф. 

13.55 «ЛЕГО НИНДЗЯГО 
ФИЛЬМ» (6+). М/Ф. 

15.55 СУБТИТРЫ «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (16+). БОЕВИК. 

18.25 СУБТИТРЫ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

21.00 СУБТИТРЫ «ФАНТА-
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.40 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
(18+). ТРИЛЛЕР. 

1.35 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

3.45 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 
(0+). БОЕВИК. 

5.25 «ДЕВОЧКА И СЛОН» 
(0+). М/Ф

5.45 «БРАВЫЙ ИНСПЕКТОР 
МАМОЧКИН» (0+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+).  
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «НАРОДНЫЙ РЕМОНТ» 

(16+). 
12.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН» 
(16+). 

20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+). 

22.05 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 
(16+). 

23.05 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.30 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.25 «ХОД КОНЁМ». Х/Ф (0+).
7.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.10 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

КТО СЫГРАЕТ ЗЛОДЕЯ?» 
(12+).

9.00 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-
САХ» (6+).

9.35 «НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ДОН КИ-
ХОТ». (12+).

10.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». ДЕТЕКТИВ (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+).
12.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА». (12+).
17.15 ДЕТЕКТИВ. «СТО ЛЕТ 

ПУТИ» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 

С АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР 

ЧЕРНОМЫРДИН» (16+).
0.35 «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ 

ПЕСНЯ» (16+).
1.20 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ОТЕЦ ГРУЗИНСКОЙ КОР-
РУПЦИИ» (16+).

1.55 «БЕДА НАРОДОВ». (16+).
2.25 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ 
(16+).

3.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

4.45 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
5.15 «БОРИС МОКРОУСОВ. 

«ОДИНОКАЯ БРОДИТ 
ГАРМОНЬ...» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ 
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ» 

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 

Х/Ф 
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.05 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...». 
Х/Ф 

11.35 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
12.05 «НА ПУТИ К ДОВЕРИЮ. 

РУССКИЕ В ЯПОНИИ». 
13.00 СТРАНА ПТИЦ. «СО-

ЛОВЬИНЫЙ РАЙ». 
13.40 «АРХИ-ВАЖНО». 
14.10 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО 
ТАНЦА ИМЕНИ ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА НА НОВОЙ 
СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕА-
ТРА РОССИИ.

16.00 75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
ГУСЕВУ. «МЫ СОВПАЛИ 
СО ВРЕМЕНЕМ...». 

16.25 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. «О, СПОРТ! ЧЕМ 
СТАНЕШЬ ТЫ?» 

17.10 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ МИХАИЛА КОНОНО-
ВА. «ОСТРОВА». 

17.50 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-
СА». Х/Ф 

19.25 «СКАЗКИ ВЕНСКОГО 
ЛЕСА». 

21.00 «ВСЕ УТРА МИРА». Х/Ф 
22.55 «ХОКУСАЙ. ОДЕРЖИ-

МЫЙ ЖИВОПИСЬЮ». 
23.55 ОМАР СОСА И ЖАК 

ШВАРЦ-БАРТ. «КРЕОЛЬ-
СКИЙ ДУХ».

1.00 СТРАНА ПТИЦ. «СОЛО-
ВЬИНЫЙ РАЙ». 

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

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «ВИЛЛЕРБАН» 
(ФРАНЦИЯ) (0+).

8.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». 

Х/Ф. (16+).
10.15 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-

ТЕД» - «БАВАРИЯ» 1999 / 
«ЛИВЕРПУЛЬ» - «МИЛАН» 
2005. ИЗБРАННОЕ (0+).

10.45 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-
ДА» (12+).

11.45 «ЭМОЦИИ ЕВРО» (12+).
12.15 НОВОСТИ.
12.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
13.20 ФУТБОЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
СЕЗОН 2018/19. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
(0+).

15.10 НОВОСТИ.
15.15 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-

НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+).
16.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

БЕЛОРУССИИ. «ГОРОДЕЯ» 
- БАТЭ (БОРИСОВ). 

18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
БЕЛОРУССИИ. «ДИНАМО» 
(БРЕСТ) - «ШАХТЁР» (СО-
ЛИГОРСК). 

20.55 НОВОСТИ.
21.00 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 

(12+).
21.30 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
ОБЗОР (0+).

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ФИНАЛ. 
ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ. 
(0+).

1.20 ФУТБОЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
СЕЗОН 2018/19. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
(0+).

3.10 «ОСТРАВА. LIVE. ЛУЧ-
ШЕЕ». (12+).

3.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ФИНАЛ. 
РОССИЯ - КАНАДА. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.10 «МОЯ ПРАВДА. СЛАВА 

И ОДИНОЧЕСТВО ЭДИТЫ 
ПЬЕХИ» (16+) 

10.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

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

8.00 КИНО: «ДВА ХВОСТА» 
(РОССИЯ) 6+.

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

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ИМПЕРИЯ 
ОРУЖИЯ: О ЧЁМ МОЛЧАТ 
БАРОНЫ?». (16+).

17.20 КИНО: «ЛАРА КРОФТ» 
(16+).

19.40 КИНО: «МУМИЯ» (12+).
22.00 КИНО: «МУМИЯ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (12+).
0.30 КИНО: «ХАЛК» (16+).
2.50 КИНО: «ПЕГАС ПРОТИВ 

ХИМЕРЫ» (КАНАДА). 
(16+).

4.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» (12+). Т/С

8.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 
С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

10.00 «СОТОВЫЙ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

11.50 «ЛУЗЕРЫ» (16+). 
БОЕВИК. 

13.50 «В ОСАДЕ 2» (0+). 
БОЕВИК. 

16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» (16+). БОЕВИК. 

18.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

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

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

21.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 
С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

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

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

(18+).
0.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» (12+). ДРАМА
2.15 «КВН НА БИС» И «КВН. 

ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+).
4.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.45 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+). МЕЛОДРАМА
8.35 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
8.50 «ЕВДОКИЯ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
11.00 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

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

23.00 «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» 
(16+). 

0.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.45 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

4.55 СУБТИТРЫ «НАСТОЯ-
ЩАЯ ВАНГА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.45 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

11.00 Х/Ф. «ВРАТА». (12+).
12.45 Х/Ф. «СВОРА». (16+).
14.30 Х/Ф. «2:22». (16+).
16.30 Х/Ф. «СУМЕРКИ». (16+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

20.15 Х/Ф. «ПРОВОДНИК». 
(16+).

22.00 Х/Ф. «РАССВЕТ». (16+).
0.00 Х/Ф. «БАБУЛЯ». (18+).
1.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+).
3.45 «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+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН. ФИНАЛ 
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 

(16+)
1.15 ФИЛЬМ «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ» (12+)
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
4.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

ВРЕМЯ.
21.00 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 

СМЕХА». (16+).
22.45 «100ЯНОВ». (12+).
23.45 ФИЛЬМ «СВАТЫ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

НТВ

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

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

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

(16+).
17.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
23.35 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«КИПЕЛОВ» (16+).

1.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
1.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
2.45 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
4.55 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

СТС

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

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
6.45 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+). 
9.00 СУБТИТРЫ «РУССКИЕ НЕ 

СМЕЮТСЯ» (16+). 
10.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
12.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
13.10 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (16+). БОЕВИК. 
23.35 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 

(16+). 
0.25 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+). БОЕВИК. 
2.05 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

(16+). 
3.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.00 «ЧИПОЛЛИНО» (0+). М/Ф
4.35 «ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ 

ЦАРСТВЕ» (0+). М/Ф
4.55 «ГОРНЫЙ МАСТЕР» (0+). 

М/Ф
5.15 «РОВНО В ТРИ ПЯТНАД-

ЦАТЬ...» (0+). М/Ф
5.35 «ГОРШОЧЕК КАШИ» (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 «БЫВШИЕ» (16+). ДРАМА 
14.30 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ». «КА-

РАНТИН STYLE» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 

2020).» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.25 «STAND UP» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». ДЕТЕКТИВ (12+).
9.55 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 

Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «10 САМЫХ... СТРАННЫЕ 

УВЛЕЧЕНИЯ ЗВЁЗДНЫХ 
ДЕТОК» (16+).

15.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Х/Ф (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

КОМЕДИЯ (16+).
19.55 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

Х/Ф (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
0.55 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗД-

НО НЕ БЫВАЕТ». (12+).
1.55 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» СОВЕТСКОЙ ЭСТРА-
ДЫ». (12+).

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

3.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 

ДЕТЕКТИВ (6+).
5.05 «ПО СЛЕДУ ОБОРОТНЯ». 

(12+).
5.45 «ЭДУАРД ХИЛЬ. КОРОЛИ 

НЕ УХОДЯТ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО». АНАТОЛИЙ 
КТОРОВ.

7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
8.00 «МОЖЕМ ЛИ МЫ СОЗ-

ДАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ?» 

8.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
9.00 ХХ ВЕК. «ИРАКЛИЙ АН-

ДРОНИКОВ. ПЕРВЫЙ РАЗ 
НА ЭСТРАДЕ». 

10.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С
11.10 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 

Х/Ф 
12.40 ACADEMIA. 
13.30 «ЭНИГМА. ЛЮКА 

ДЕБАРГ».
14.10 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
14.15 СПЕКТАКЛЬ «ВАРШАВ-

СКАЯ МЕЛОДИЯ». 
16.10 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.20 АЛЕКСАНДР АСКОЛЬ-

ДОВ «КОМИССАР» 
16.45 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. 

17.35 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17.40 «ПОЛИГЛОТ». 
18.25 КИНО О КИНО. «12 

СТУЛЬЕВ. ДЕРЖИТЕ 
ГРОССМЕЙСТЕРА!» 

19.05 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
19.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.40 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
20.10 «ИСКАТЕЛИ». 
20.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.00 «2 ВЕРНИК 2».
21.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...». 

Х/Ф 
23.25 «САМАЯ ОПАСНАЯ 

ИГРА». Х/Ф 
0.45 ХХ ВЕК. «ИРАКЛИЙ АН-

ДРОНИКОВ. ПЕРВЫЙ РАЗ 
НА ЭСТРАДЕ». 

1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» 
(СЕРБИЯ) (0+).

7.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.15 «С МЯЧОМ В БРИТАНИЮ». 

(12+).
10.00 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-

ДА» (12+).
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СЕЗОН 2017/18. 
ЦСКА - «ДИНАМО» (МО-
СКВА) (0+).

12.50 НОВОСТИ.
12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
ПРОТИВ ФАБИО МАЛЬДО-
НАДО. (16+).

15.30 «КОМАНДА ФЁДОРА» 
(12+).

16.00 НОВОСТИ.
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.35 «САМЫЙ УМНЫЙ» (12+).
16.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

БЕЛОРУССИИ. «СМОЛЕВИ-
ЧИ» - «ДИНАМО-МИНСК». 

19.55 НОВОСТИ.
20.00 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-

ТЕД» - «БАВАРИЯ» 1999 / 
«ЛИВЕРПУЛЬ»- «МИЛАН» 
2005. ИЗБРАННОЕ (0+).

20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-
ДА» (12+).

21.30 «УТОМЛЕННЫЕ СЛА-
ВОЙ» (12+).

22.00 КИБЕРФУТБОЛ. КУБОК 
«МАТЧ ТВ». 

23.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-
ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
ОБЗОР (0+).

23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА 
ПРОТИВ ЭНДИ РУИСА. 
(16+).

1.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СЕЗОН 2017/18. 
ЦСКА - «ДИНАМО» (МО-
СКВА) (0+).

3.20 «ОСТРАВА. LIVE. ЛУЧШЕЕ». 
(12+).

3.50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ГЕРМАНИЯ. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

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

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

КРЫМ». (16+) 
18.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-3» (16+) 
20.25 «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 «СОВБЕЗ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «СОВБЕЗ». (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 «КОРОНАВИРУС ГОЛОВ-

НОГО МОЗГА». (16+).
21.00 «БИТВА ПОДВОДНЫХ 

ИСТРЕБИТЕЛЕЙ: КТО 
ОДЕРЖИТ ПОБЕДУ В МИ-
РОВОЙ ВОЙНЕ?». (16+).

22.00 КИНО: «СНЕГОВИК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.30 КИНО: «СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ» (16+).

2.10 КИНО: «КРУТОЙ ЧУВАК» 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С

7.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

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

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

11.30 «ОСАДА» (16+). БОЕВИК
14.00 «ЛУЗЕРЫ» (16+). БОЕВИК. 
16.00 «СОТОВЫЙ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
18.00 «В ОСАДЕ 2» (0+). 

БОЕВИК. 
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(16+). БОЕВИК. 

22.40 «+100500» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
1.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

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

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

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МАГИЧЕСКАЯ ПРИЩЕП-
КА». (16+). 

12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «У ПРИЧАЛА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.35 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

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

(16+). 
4.45 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 

БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (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 «СТАРЕЦ». (16+).
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «КОМАРОВСКИЙ ПРО-

ТИВ КОРОНАВИРУСА 
ПРЕМЬЕРА». (12+).

19.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ПОГОНЯ». (16+).
21.45 Х/Ф. «2:22». (16+).
23.45 Х/Ф. «СВОРА». (16+).
1.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА». (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» (16+)
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.35, 3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА». (16+).
22.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 Т/С «БАЯЗЕТ». (12+).
2.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

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

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 ДЕТЕКТИВ «ОХОТА НА 

ПЕВИЦУ» (16+).
23.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
23.50 СЕГОДНЯ.
0.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
0.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
3.15 ИХ НРАВЫ (0+).
3.45 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (6+). 
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С

6.45 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+). 
9.00 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
9.05 СУБТИТРЫ «РУССКИЕ НЕ 

СМЕЮТСЯ» (16+). 
10.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
10.40 СУБТИТРЫ «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). 
13.55 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
14.05 СУБТИТРЫ «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). 
16.15 СУБТИТРЫ «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.00 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
23.05 СУБТИТРЫ «РУССКИЕ НЕ 

СМЕЮТСЯ» (16+). 
0.10 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 

(16+). 
0.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 
2.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
4.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (16+). 
4.50 «КРОКОДИЛ ГЕНА» (0+). 

М/Ф.
5.10 «ЧЕБУРАШКА» (0+). М/Ф.
5.25 «ШАПОКЛЯК» (0+). М/Ф.
5.40 «ЧЕБУРАШКА ИДЁТ В 

ШКОЛУ» (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 «БЫВШИЕ» (16+). 
14.30 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «БЫВШИЕ» (16+). ДРАМА 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/Ф (12+).
10.35 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 

НЕСЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

ТКАЧЕНКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 ДЕТЕКТИВ. «СРАЗУ ПО-

СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! БАНДИТСКАЯ 
АРЕНДА» (16+).

23.05 «ИННА УЛЬНОВА. А КТО 
НЕ ПЬЕТ?» (16+).

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

0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ 
ЛАЗАРЕНКО» (16+).

1.25 «ИННА УЛЬНОВА. А КТО 
НЕ ПЬЕТ?» (16+).

2.05 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! БАНДИТСКАЯ 
АРЕНДА» (16+).

2.35 «АТАКА С НЕБА». (12+).
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

ТКАЧЕНКО» (12+).
5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! АЛЧНЫЕ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛИ» (16+).

5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ВЕРА МАРЕЦКАЯ.
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
8.00 «В ПОИСКАХ ЭКЗОПЛА-

НЕТ». 
8.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
9.00 ХХ ВЕК. «СНЯТЬ ФИЛЬМ О 

РИНЕ ЗЕЛЕНОЙ». 
10.10 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
11.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.40 ACADEMIA. 
13.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
14.10 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
14.15 СПЕКТАКЛЬ 

«СЧАСТЛИВЦЕВ-
НЕСЧАСТЛИВЦЕВ». 

16.10 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.20 АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ 

«ШИНЕЛЬ» 
16.45 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. 

17.35 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17.40 «ПОЛИГЛОТ». 
18.25 КИНО О КИНО
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
19.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
20.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.00 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
0.10 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС». 
0.50 ХХ ВЕК. «СНЯТЬ ФИЛЬМ О 

РИНЕ ЗЕЛЕНОЙ». 
2.05 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) - ЦСКА (РОС-
СИЯ) (0+).

8.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «КОГДА ПАПА ТРЕНЕР». (12+).
10.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+).
11.00 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
11.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СЕЗОН 2014/15. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) 
(0+).

13.10 НОВОСТИ.
13.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ» 

(12+).
14.30 «ОСТРАВА. LIVE. ЛУЧ-

ШЕЕ». (12+).
15.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ГЕРМАНИЯ. (0+).

17.15 НОВОСТИ.
17.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.05 ФРАНЦИЯ - РОССИЯ 

2000 / РОССИЯ - АНГЛИЯ 
2008. ИЗБРАННОЕ (0+).

18.35 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-
ДА» (12+).

19.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «ЛИОН» 
(ФРАНЦИЯ) - «ЮВЕНТУС» 
(ИТАЛИЯ) (0+).

21.40 НОВОСТИ.
21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
ОБЗОР (0+).

23.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Х/Ф. (16+).
1.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СЕЗОН 2014/15. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - «ЛО-
КОМОТИВ» (МОСКВА) (0+).

3.40 «ТОП-10 НОКАУТОВ В 
БОКСЕ 2019» (16+).

4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. МАРК УРВАНОВ 
ПРОТИВ АКЖОЛА 
СУЛАЙМАНБЕКА УУЛУ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ WBO 
INTERNATIONAL В ПЕРВОМ 
ЛЕГКОМ ВЕСЕ. МУХАММАД 
ЯКУБОВ ПРОТИВ ТОМАСА 
РОХАСА. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

(16+) ВОЕННЫЙ 
8.45 «СНАЙПЕРЫ». (16+) ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СНАЙПЕРЫ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СНАЙПЕРЫ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

5.00 КИНО: «БЕАТРИС НА 
УЖИНЕ» (16+).

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «НА КРЮЧКЕ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» (12+). Т/С

7.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

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

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

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

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

12.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.00 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕК-

ТИВ. 
19.00 «ИДАЛЬГО» (12+). 

БОЕВИК. 
21.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.20 «ИДАЛЬГО» (12+). 

БОЕВИК. 
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

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

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

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«СИНЯЯ ТЕТРАДЬ». (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.20 «ПОРЧА» (16+). 
14.50 «САДОВНИЦА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

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

(16+). 
4.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «СИДИМ ДОМА СО 

ЗВЕЗДАМИ». (12+).
12.00 «СТАРЕЦ». (16+).
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «РАЙОН № 9». (16+).
1.30 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА». (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 

(16+)
0.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.25, 3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+) 

РОССИЯ 1

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА». (16+).
22.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 Т/С «БАЯЗЕТ». (12+).
2.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

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

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 ДЕТЕКТИВ «ОХОТА НА 

ПЕВИЦУ» (16+).
23.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
23.50 СЕГОДНЯ.
0.00 «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕ-

РАТОР». (12+).
2.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 
(16+).

3.15 ИХ НРАВЫ (0+).
3.40 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
6.45 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
9.00 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
9.05 СУБТИТРЫ «РУССКИЕ НЕ 

СМЕЮТСЯ» (16+). 
10.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
10.20 СУБТИТРЫ «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). 
14.05 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
14.10 СУБТИТРЫ «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). 
15.55 СУБТИТРЫ «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

22.50 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ «РУССКИЕ НЕ 

СМЕЮТСЯ» (16+). 
0.00 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 

(16+). 
0.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
2.10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). Х/Ф
4.05 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (16+). 
4.50 «КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕС-

СА» (0+). М/Ф.
5.10 «ВАСИЛИСА МИКУЛИШ-

НА» (0+). М/Ф.
5.30 «ХРАБРЕЦ-УДАЛЕЦ» (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 «БЫВШИЕ» (16+). ДРАМА 
14.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «БЫВШИЕ» (16+). ДРАМА 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/Ф (0+).
10.35 «ЭДУАРД ХИЛЬ. КОРОЛИ 

НЕ УХОДЯТ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

КУТЕПОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ЗВЁЗДЫ И 

ЛИСЫ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 

ТУРЕЦКИЙ МАРШ МЕН-
ДЕЛЬСОНА» (16+).

23.05 «КОГДА МЕГАН ВСТРЕ-
ТИЛА КЕЙТ». (16+).

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

0.45 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. КОЗ-
ЛОВ ОТПУЩЕНИЯ « (16+).

1.25 «КОГДА МЕГАН ВСТРЕТИ-
ЛА КЕЙТ». (16+).

2.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ТУРЕЦ-
КИЙ МАРШ МЕНДЕЛЬСО-
НА» (16+).

2.35 «РАЗБИТЫЙ ГОРШОК ПРЕ-
ЗИДЕНТА КАРТЕРА». (12+).

3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ПОЛИНА 
КУТЕПОВА» (12+).

5.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ЗАРПЛАТНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).

5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
8.00 «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА 

НАША ВСЕЛЕННАЯ?» 
8.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
9.00 ХХ ВЕК. «ВАСИЛИЙ ШУК-

ШИН. ПИСАТЕЛЬ, АКТЕР, 
РЕЖИССЕР». 

10.10 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
11.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.40 ACADEMIA. 
13.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
14.10 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
14.15 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 

«ЛЕНКОМ» «ЖЕНИТЬБА». 
16.15 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.20 ВЛАДИМИР СОЛОУХИН 

«ПОСЛЕДНЯЯ СТУПЕНЬ»
16.50 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВСКОГО. 
17.35 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17.40 «ПОЛИГЛОТ». 
18.25 КИНО О КИНО. 
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
19.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
20.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.00 «ИГРА В БИСЕР» 
21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
0.05 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ В.И. ЛЕНИНА. «ЛЕНИН. 
ЖИВАЯ ХРОНИКА». 

0.50 ХХ ВЕК. «ВАСИЛИЙ ШУК-
ШИН. ПИСАТЕЛЬ, АКТЕР, 
РЕЖИССЕР».

2.05 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВСКОГО. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «ВИЛЛЕРБАН» 
(ФРАНЦИЯ) (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.20 ФРАНЦИЯ - РОССИЯ 2000 

/ РОССИЯ - АНГЛИЯ 2008. 
ИЗБРАННОЕ (0+).

8.50 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА» 
(12+).

9.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ 
ПРОТИВ ЛЕНИНА КАСТИ-
ЛЬО. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА WBA В ПОЛУТЯ-
ЖЁЛОМ ВЕСЕ. АЛЕКСАНДР 
УСИК ПРОТИВ ЧАЗЗА 
УИЗЕРСПУНА. (16+).

11.40 НОВОСТИ.
11.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. 2015/16. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА) (0+).

13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «СЕРГЕЙ УСТЮГОВ. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА». (12+).
14.25 НОВОСТИ.
14.30 «ОСТРАВА. LIVE. ЛУЧ-

ШЕЕ». (12+).

15.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ФИНАЛ. 
РОССИЯ - КАНАДА. (0+).

17.30 НОВОСТИ.
17.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.10 «ЭМОЦИИ ЕВРО» (12+).
18.40 «ЕВРОТУР» (12+).
19.10 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.00 УКРАИНА - ШВЕЙЦАРИЯ 

2006 / РОССИЯ - НИДЕРЛАН-
ДЫ 2008. ИЗБРАННОЕ (0+).

20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-
ДА» (12+).

21.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛА-
ВОЙ» (12+).

22.00 КИБЕРФУТБОЛ. КУБОК 
«МАТЧ ТВ». 

23.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-
ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
ОБЗОР (0+).

23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». 

Х/Ф. (16+).
2.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. 2015/16. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА) (0+).

3.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. ONE FC. ЭДДИ АЛЬ-
ВАРЕС ПРОТИВ ЭДУАРДА 
ФОЛАЯНГА. ДЕМЕТРИУС 
ДЖОНСОН ПРОТИВ ТАЦУ-
МИЦУ ВАДЫ (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «СМЕРШ». (16+) БОЕВИК 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ВЫСОТА 89» (16+) 
11.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (16+) 

ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «РОБОКОП» (С 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ» (С СУБТИТРАМИ). (18+).

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» (12+). Т/С

7.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИТЕ 

ВИТЮ!» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.00 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
19.00 «ОСАДА» (16+). БОЕВИК.
21.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.30 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
3.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

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

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

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+). 
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«РОМАН С КАМНЕМ». (16+). 
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.20 «ПОРЧА» (16+). 
14.50 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.15 «ПОРЧА» (16+). 
1.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
3.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.40 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «СИДИМ ДОМА СО 

ЗВЕЗДАМИ». (12+).
12.00 «СТАРЕЦ». (16+).
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ВРАТА». (12+).
1.00 Х/Ф. «НЕРВ» (16+).
2.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С 

ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 

(16+)
0.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.25, 3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА». (16+).
22.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «БАЯЗЕТ». (12+).
2.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

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

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 ДЕТЕКТИВ «ОХОТА НА 

ПЕВИЦУ» (16+).
23.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
23.50 СЕГОДНЯ.
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
3.40 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

СТС

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

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
6.45 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). М/С
7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
9.00 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
9.05 СУБТИТРЫ «РУССКИЕ НЕ 

СМЕЮТСЯ» (16+). 
10.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
10.30 СУБТИТРЫ «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). 
14.20 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
14.25 СУБТИТРЫ «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). 
16.05 СУБТИТРЫ «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

22.30 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
22.35 СУБТИТРЫ «РУССКИЕ НЕ 

СМЕЮТСЯ» (16+). 
23.40 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 

(16+). 
0.35 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). Х/Ф. 
2.35 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+). БОЕВИК. 
4.05 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (16+). 
4.50 «КОРОЛЕВСКИЕ ЗАЙЦЫ» 

(0+). М/Ф
5.10 «ОРЕХОВЫЙ ПРУТИК» 

(0+). М/Ф
5.30 «МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛО-

КИ» (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 «БЫВШИЕ» (16+). ДРАМА 
14.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
20.30 «#CИДЯДОМА» (16+) 
21.00 «ПОЧУВСТВУЙ НАШУ 

ЛЮБОВЬ ДИСТАНЦИОН-
НО» (16+). 

22.00 «БЫВШИЕ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+).  
1.00 «STAND UP” (16+). 
1.50 “THT-CLUB” (16+). 
1.55 “STAND UP” (16+). 
3.40 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Х/Ф (12+).
9.50 «ХОД КОНЁМ». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

СТЕБУНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... СТРАННЫЕ 

УВЛЕЧЕНИЯ ЗВЁЗДНЫХ 
ДЕТОК» (16+).

23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
КТО СЫГРАЕТ ЗЛОДЕЯ?» 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ 

АЙЗЕНШПИС» (16+).
1.25 «ПО СЛЕДУ ОБОРОТНЯ». 

(12+).
2.10 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
2.35 «ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА 

КЛИНТОНА». (12+).
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ИВАН 

СТЕБУНОВ» (12+).
5.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ЛОХОТРОН» (16+).

5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
8.00 «СОЛНЦЕ - АД НА НЕ-

БЕСАХ» 
8.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
9.00 XX ВЕК. «ГДЕ МОЙ ТЕАТР? 

РОМАН ВИКТЮК». 
10.10 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
12.40 ACADEMIA. 
13.30 «ИГРА В БИСЕР» 
14.10 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
14.15 СПЕКТАКЛЬ «ДАМА С 

СОБАЧКОЙ». 
16.05 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.15 АЛЕКСЕЙ РЫБНИКОВ 

«ЮНОНА И АВОСЬ» 
16.45 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВСКОГО. 
17.35 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17.40 «ПОЛИГЛОТ». 
18.25 КИНО О КИНО. 
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
19.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
20.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.00 «ЭНИГМА. ЛЮКА ДЕБАРГ».
21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
0.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ МЫ 

ЖИВЕМ». 
0.50 XX ВЕК. «ГДЕ МОЙ ТЕАТР? 

РОМАН ВИКТЮК». 
2.00 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВСКОГО. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «АЛЬБА» (ГЕР-
МАНИЯ) (0+).

7.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.15 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
8.35 УКРАИНА - ШВЕЙЦАРИЯ 

2006 / РОССИЯ - НИДЕРЛАН-
ДЫ 2008. ИЗБРАННОЕ (0+).

9.05 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА» 
(12+).

10.05 «ЕВРОТУР» (12+).
10.35 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-

НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СЕЗОН 2016/17. 
ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) (0+).

13.25 НОВОСТИ.
13.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 «ИГРЫ ПОД ОЛИМПИЙ-

СКИМ ФЛАГОМ». (12+).
14.25 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. МУЖЧИНЫ. (0+).

15.40 «АЛЕКСАНДР БОЛЬШУ-
НОВ. ОДИН В ПОЛЕ». (12+).

16.00 НОВОСТИ.
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА 
ПРОТИВ ЭНДИ РУИСА. 

(16+).
17.45 «ВТОРОЙ ШАНС НА 

СУПЕРФИНАЛ». (12+).
18.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. МАЙ-
РИС БРИЕДИС ПРОТИВ 
КШИШТОФА ГЛОВАЦКИ. 
ЮНИЕР ДОРТИКОС ПРО-
ТИВ ЭНДРЮ ТАБИТИ. (16+).

19.25 НОВОСТИ.
19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.00 «СПАРТАК»- «ЗЕНИТ» 2001 

/ «СПАРТАК» - ЦСКА 2016-
2017. ИЗБРАННОЕ (0+).

20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-
ДА» (12+).

21.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛА-
ВОЙ» (12+).

22.00 КИБЕРФУТБОЛ. КУБОК 
«МАТЧ ТВ». 

23.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-
ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
ОБЗОР (0+).

23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 «КОГДА ПАПА ТРЕНЕР». (12+).
1.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СЕЗОН 2016/17. 
ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) (0+).

3.10 «ОСТРАВА. LIVE. ЛУЧШЕЕ». 
(12+).

3.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ЧЕХИЯ. (0+).

5.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (16+) 
8.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.20 «СТРАСТЬ-2» (16+) 

РЕН ТВ

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

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С

7.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИТЕ 

ВИТЮ!» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.00 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
19.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+). Х/Ф
20.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.30 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
3.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

7.15 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 

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

9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+). 
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«НОГИ ОТ УШЕЙ». (16+). 
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
14.15 «ПОРЧА» (16+). 
14.45 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «У ПРИЧАЛА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.00 «ПОРЧА» (16+). 
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
3.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+). 
3.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.30 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ НЕ-

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

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «СИДИМ ДОМА СО 

ЗВЕЗДАМИ». (12+).
12.00 «СТАРЕЦ». (16+).
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА». (16+).
1.15 Т/С. «БАШНЯ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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Минэкономики внесло в Пра-
вительство РФ поправки в зако-
нопроект «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части внесудеб-
ного банкротства гражданина. 

Граждане смогут подавать пу-
бличное заявление самостоя-
тельно или с помощью арби-

тражного управляющего. Таким 
образом, для тех, кто попал в 
непростую финансовую ситуа-
цию, предлагается срочно ввести 
упрощенную бесплатную проце-
дуру урегулирования долга без 
обращения в суды на основе циф-
ровой платформы. 

Внесудебную процедуру бан-
кротства можно будет применить 
в отношении гражданина, общий 
размер долга которого составля-
ет от 50 до 700 тысяч рублей.

По материалам 
Министерства экономического 

развития СК

Наиболее распространенные 
способы сегодня – это телефон-
ное мошенничество и  мошенни-
чества с пластиковыми картами.

Если вы получили сообщение 
о том, что ваша банковская кар-
та заблокирована, и для получе-
ния подробной информации нуж-
но позвонить на указанный но-
мер, не торопитесь его набирать. 
Чтобы похитить ваши денежные 
средства, злоумышленникам ну-
жен номер вашей карты и ПИН-
код. Они могут сказать, что на 
сервере, отвечающем за обслу-
живание карты, произошел сбой, 
а затем попросят сообщить но-

мер карты и ПИН-код для ее пе-
ререгистрации. Как только вы их 
сообщите, деньги снимут с ваше-
го счета.

Не сообщайте реквизиты ва-
шей карты! Ни одна организа-
ция, даже банк, не вправе тре-
бовать ее ПИН-код. 

Чтобы проверить поступив-
шую информацию о блокирова-
нии карты, необходимо позво-
нить в клиентскую службу под-
держки банка.

Основные правила безопас-
ности:

 никогда и никому не сооб-
щайте ПИН-код карты;

 пользуйтесь только защи-
щенными банкоматами;

 немедленно блокируйте 
карту при ее утере;

 опасайтесь посторонних, не 
доверяйте карту официантам и 
продавцам;

 не оставляйте телефон без 
присмотра.

При любых случаях мошенни-
чества настоятельно рекоменду-
ем немедленно звонить в дежур-
ную часть по телефонам: 

3-25-24 или 02 (с мобильного 
– 102).

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

Ежегодно пожарные и меди-
ки сталкиваются с последствия-
ми ситуаций, когда дети, экспе-
риментируя, бросают в костры 
порох, патроны, пиротехниче-
ские изделия, аэрозольные и 
газовые баллончики, банки из-
под краски. В результате проис-
ходят взрывы, а дети получают 
ожоги и травмы, становятся ин-
валидами. 

Пытаясь подражать взрослым, 
подростки начинают курить и за-
бывают тушить сигареты. 

Особенно опасны ситуации, 
когда дети остаются дома одни и 
пытаются приготовить себе обед 
или просто согреть чайник на га-
зовой плите.

ВЗРОСЛЫЕ, ПОМНИТЕ: без-
опасность ваших детей зави-
сит от вас! 

Объясняйте, к какой беде 
могут привести игры с огнем, 
не оставляйте их без присмо-
тра.

Расскажите детям эти важные 
правила противопожарной безо-
пасности:

1. Не балуйся дома со спичка-
ми и зажигалками. Это одна из 
причин пожаров.

2. Не оставляй без присмотра 
включенные электроприборы, 
особенно утюги, обогреватели, 
телевизор, светильники и др. Ухо-

дя из дома, не забудь их выклю-
чить.

3. Не забывай выключить газо-
вую плиту. Если почувствовал за-
пах газа, не зажигай спички и не 
включай свет. Срочно проветри 
квартиру.

4. Ни в коем случае не зажигай 
фейерверки, свечи или бенгаль-
ские огни дома без взрослых.

5. В деревне или на даче без 
взрослых не подходи к печи и не 
открывай печную дверцу. 

6. Никогда не прикасайся голы-
ми руками к металлическим ча-
стям печки. Ты можешь получить 
серьезный ожог.

7. Не трогай без разрешения 
взрослых печную заслонку. Если 
ее закрыть раньше времени, в до-
ме скопится угарный газ, и можно 
задохнуться.

По материалам ОНД и ПР УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Ставропольско-

му краю (по городам Пятигорск, 
Железноводск и Лермонтов)

 КАК ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР СОЦПОД-
ДЕРЖКИ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ? 

Жители Ставропольского края, которые уже пользуются мерами 
социальной поддержки, могут в период действия режима самоизо-
ляции не обращаться в органы соцзащиты за продлением выплат. 
С 1 апреля до 1 октября 2020 года их автоматически продлят всем 
получателям. 

Если же вы не состоите на учете и не получаете выплаты, или 
когда-то получали, но выплаты прекращены, вам нужно подать за-
явление. 

 СМОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ, КОТОРАЯ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕ-
БЕНКА К ШКОЛЕ?

Документы для назначения ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на приобретение школьной формы принима-
ют с 1 января по 30 апреля. Многие ставропольцы уже предоста-
вили необходимые заявления и документы. Для граждан, которые 
еще не успели это сделать, срок приема заявлений продлен до 15 
мая. 

Справки об обучении детей в общеобразовательных организа-
циях будут запрошены органами соцзащиты самостоятельно. 

 МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬ-
НОГО ПОСОБИЯ НА ПРОЕЗД СТУДЕНТАМ? КАК ЭТО СДЕЛАТЬ В 
УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ?

Срок предоставления заявлений и документов для получения 
ежегодного социального пособия на проезд студентам из малоиму-
щих семей продлен до 15 мая. 

При этом справки об обучении в образовательной организации 
и размере стипендии, а также справки о доходах с места работы 
(службы) членов семьи студента (за три месяца, предшествующие 
месяцу подачи заявления) могут быть представлены в виде скан–
копии.

 КОГДА И КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ?

Продление выплаты субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года бу-
дет производиться в автоматическом режиме. 

Размер предоставляемой субсидии в период действия ре-
жима самоизоляции будет определен на основании сведений, 
учтенных при предоставлении субсидии в предыдущем перио-
де. Выплата субсидий будет осуществляться ежемесячно до 20 
числа.

 ЕСЛИ Я НЕ УСПЕЛ ВСТАТЬ НА УЧЕТ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ 
ДО НАЧАЛА ПЕРИОДА САМОИЗОЛЯЦИИ, КАК Я МОГУ ЭТО СДЕ-
ЛАТЬ СЕЙЧАС? БУДЕТ ЛИ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗ-
РАБОТИЦЕ?

В центр занятости населения приходить не нужно. На портале 
госуслуг нужно создать личный кабинет, затем перейти на сайт 
www.stavzan.ru, где есть подробная инструкция.

С 30 марта размер минимального пособия по безработице на 
2020 год составляет 1 500 рублей, максимальный размер – 12 130 
рублей. 

Минимальный размер выплачивается гражданам длительно не-
работающим, а также не имеющим 26 недель трудовых отношений 
до обращения в службу занятости и признания безработными. Мак-
симальный размер пособия по безработице выплачивается граж-
данам, признанным безработными и имеющим на момент призна-
ния 26 и более недель трудовых отношений.

Гражданам, получавшим пособие в размере 8 000 рублей, произ-
ведут перерасчет.

По материалам управления по информполитике СК

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Î ÌÅÐÀÕ ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 
Â ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ  МОЖНО:
 в электронной форме через региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг; 
 направив обращение в орган соцзащиты по электрон-

ной почте с указанием номера телефона для обратной свя-
зи; 

 с помощью почтовой связи (но как минимум за 5 дней 
до окончания срока приема заявлений, чтобы заявление 
было своевременно получено и рассмотрено).

Для получения разъяснений и оказания помощи в на-
правлении документов обращайтесь по телефону в орган 
соцзащиты по месту жительства.

ВАШЕ ПРАВО

 Штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены до конца года.

Это позволит снизить финан-
совую нагрузку на получателей 
услуг ЖКХ в связи с временны-
ми мерами, направленными на 
борьбу с распространением CO-
VID-19.

Премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин утвердил поста-
новление Правительства РФ от 2 
апреля 2020 года №424 «Об осо-
бенностях предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в 
многоквартирных домах». 

«Для всех жителей нашей стра-
ны независимо от их доходов мы 
введем временный мораторий 
на начисление штрафных санк-
ций за неоплаченные коммуналь-
ные услуги – газ, электроэнергию, 
тепло, воду, канализацию, вывоз 
бытовых отходов. Коммунальные 
услуги за долги отключать не бу-
дут. При этом не будут начислять-

ся пени и за просрочку взносов 
за капремонт и платы за жилье. 
Такой льготный период продлит-
ся с момента опубликования по-
становления до 1 января 2021 го-
да. Кроме того, эти месяцы будут 
исключены и из расчета межпо-
верочного интервала для прибо-
ров учета», – сообщил председа-
тель Правительства РФ. 

По материалам пресс-службы 
Министерства ЖКХ СК

 Банкротство сделают бесплатным и упростят.

БЕЗОПАСНОСТЬ

×ÅÌ ÎÏÀÑÍÎ ÁÀËÎÂÑÒÂÎ?
По статистике, каждый двадцатый пожар в России происходит 
в результате детской шалости. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА-КУРОРТА!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
В КРАЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА.

Пользуясь доверчивостью граждан, преступники, представляясь 
работниками различных социальных учреждений, благотворительных 
фондов или жилищно-коммунальных служб, вводят людей 
в заблуждение.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

10 апреля 2020 г.                                             г. Железноводск                                                     №271

Об утверждении регламента приема и обработки сообщений на Портале 
приема и обработки сообщений по вопросам повышения качества 
жизни и обеспечению развития города-курорта железноводска 
Ставропольского края «Умный железноводск»

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках нацио-
нальных проектов «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», в целях реализации 
мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения 
цифровых технологий платформенных решений на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент приема и обработки сообщений на Портале при-

ема и обработки сообщений по вопросам повышения качества жизни и обеспечению раз-
вития города-курорта Железноводска Ставропольского края «Умный Железноводск».

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                                                                       

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края

от 10 апреля 2020 г. № 271

рЕгЛАмЕНТ

приема и обработки сообщений на Портале приема и обработки сообщений по 

вопросам повышения качества жизни и обеспечению развития города-курорта 

железноводска Ставропольского края «Умный железноводск»

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент приема и обработки сообщений на Портале приема и обработки сообще-
ний по вопросам повышения качества жизни и обеспечению развития города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Умный Железноводск» (далее – Регламент) определяет порядок приема и 
обработки сообщений на Портале приема и обработки сообщений по вопросам повышения качества 
жизни и обеспечению развития города-курорта Железноводска Ставропольского края «Умный Желез-
новодск» (далее – Портал). 

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с распоряжением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 марта 2020 г. № 115-р «О создании Портала приема 
и обработки сообщений по вопросам повышения качества жизни и обеспечению развития города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Умный Железноводск».

3. В настоящем Регламенте используются следующие термины и их определения: 
орган местного самоуправления – Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края, ад-

министрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевые (функциональные) 
органы и подведомственные им учреждения; 

организации – юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие с владель-
цем Портала соответствующее соглашение;

ответственные должностные лица – сотрудники органов местного самоуправления, организаций, 
назначенные соответствующими органами или организациями, ответственными за организацию рабо-
ты органа местного самоуправления, организации на Портале; 

владелец Портала – Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края;

оператор Портала – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, определяемое Вла-
дельцем Портала для работы на Портале по обработке сообщений пользователей и выполнению иных 
функций по обеспечению деятельности сервисов Портала;

Госкорпорация – Госкорпорация «Росатом»;
пользователь – физическое или юридическое лицо, направившее сообщение на Портал или при-

нявшее участие в поддержке сообщения другого пользователя или голосовании за реализацию про-
ектов, информация о которых размещена на Портале с использованием средств регистрации Портала 
или учетной записи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА);

гость – физическое или юридическое лицо, принявшее участие в поддержке сообщения пользо-
вателя или голосовании за реализацию проектов, информация о которых размещена на Портале, и не 
использующий средства регистрации Портала или учетной записи единой системы идентификации и 
аутентификации (далее - ЕСИА);

сообщение – телефонный вызов или электронное сообщение, поступившее на Портал от пользо-
вателя;

телефонный вызов – информация в устной форме, поступившая на Портал через единый телефон-
ный номер;

электронное сообщение – информация в текстовой или иной форме (включая фотографии, элек-
тронные образы (скан-образы) документов и т.д.), направленная пользователем на Портал;

обработка электронных сообщений, телефонных вызовов – анализ, проверка сообщений пользова-
телей и ответов на них, а также подготовка ответов органами местного самоуправления, организация-
ми и направление их пользователям или оператору Портала;

«Личный кабинет» – персональный раздел Портала, доступ к которому осуществляется с исполь-
зованием логина и пароля, предоставляющий возможности для работы с информацией, размещаемой 
на Портале;

публикация – размещение на Портале информации, переданной пользователями, органами мест-
ного самоуправления и организациями для общего доступа;

справочные данные – контактные данные, информация о режимах работы органов местного са-
моуправления, организации, его подразделениях и иные сведения, касающиеся их деятельности;

справочник – информационный ресурс Портала, представляющий собой базу данных, состоящую 
из типовых вопросов и ответов на них, справочной информации о структурных подразделениях ор-
ганов местного самоуправления и организаций (включая полномочия, контактные данные, режимы 
работы), а также иные сведения, необходимые для функционирования Портала, предоставляемые ор-
ганами местного самоуправления и организациями оператору Портала;

типовые вопросы – часто задаваемые пользователями вопросы и ответы на них, предоставленные 
оператору Портала для размещения в справочнике органами местного самоуправления и организа-
циями;

нетиповые вопросы – вопросы пользователей, ответы на которые не могут быть предоставлены 
оператором Портала с использованием справочника.

4. Сообщения, направленные на Портал, обращениями граждан, рассматриваемыми в соответствии 
с Федеральным законом от 02 мая 2006 г.                № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», не являются и обрабатываются в порядке, установленном настоящим 
Регламентом.

II. Участники взаимодействия по приему и обработке сообщений пользователей

5. Участниками взаимодействия по приему и обработке сообщений являются:
владелец Портала;
Госкорпорация;
оператор Портала;
органы местного самоуправления;
пользователи;
гости;
ответственные должностные лица.
6. Владелец Портала:
определяет оператора Портала;
определяет форму и требования к сведениям, предоставляемым органами местного самоуправле-

ния, организациями для формирования справочника;
вносит изменения в технологические процессы функционирования сервисов Портала, а также 

предоставляет доступ к новым сервисам Портала.
6. Госкорпорация:
организовывает мероприятия, направленные на защиту информации, обрабатываемой на Портале, 

включая персональные данные пользователей, указанные в сообщениях, в соответствии с требования-
ми, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольско-
го края.

7. Оператор Портала:
размещает на Портале справочную, новостную и иную общедоступную информацию;
проводит профилактические работы в сервисах и аппаратных мощностях Портала с временным 

приостановлением работы Портала при условии размещения информации о сроках проведения про-
филактических работ в новостном разделе Портала;

обеспечивает техническую возможность получения органами местного самоуправления, организа-
циями сведений о сообщениях пользователей Портала и размещения ответов на них в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Регламентом;

обеспечивает обработку сообщений пользователей и их направление ответственным лицам орга-
нов местного самоуправления, организаций для подготовки ответа на сообщения пользователей в со-
ответствии с технологическими картами;

направляет ответы на сообщения пользователей по типовым вопросам, размещенным в справоч-
нике;

обеспечивает обработку ответов организаций на сообщения пользователей и их публикацию при 
ответе на публичное сообщение пользователя;

предоставляет консультационную помощь органам местного самоуправления, организациям по 
осуществлению действий на Портале, внесению информации и порядку обработки сообщений поль-
зователей;

формирует и актуализирует справочную информацию и классификаторы, проводит анализ доста-
точности категорий сообщений по результатам оценки поступающих сообщений пользователей;

осуществляет консультирование пользователей по типовым вопросам и вопросам, касающимся 
технической работы Портала;

готовит ежемесячную аналитическую информацию о количестве поступивших сообщений в разре-
зе по категориям сообщений.

8. Органы местного самоуправления и организации:
определяют должностных лиц, ответственных за организацию предоставления ответов на Портал 

(далее – ответственные должностные лица);
готовят ответы на сообщения пользователей, согласно настоящему Регламенту;
при необходимости, организуют обработку входящих сообщений в пределах своей компетенции и 

доступных функций на Портале;
обеспечивают актуализацию справочных данных, состав которых определяется владельцем Порта-

ла по согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления и организациями;
предоставляют владельцу Портала предложения по развитию Портала; 
инициируют проведение опросов.
9. Пользователи: 
направляют сообщения на Портал согласно настоящему Регламенту; 
дают оценку ответам органов власти, органов местного самоуправления и организациям, получен-

ным на сообщения, в порядке, установленном настоящим Регламентом;
участвуют в поддержке сообщений других пользователей; 
участвуют в вопросах. 
10. Гости: 
участвуют в поддержке сообщений пользователей, участвуют в опросах.
11. Ответственные должностные лица обеспечивают:
организацию, контроль и качество приема и обработки сообщений, поступающих на Портал;
актуальность и достоверность сведений, предоставляемых на Портал, включая своевременную ак-

туализацию типовых вопросов и ответов на них, справочных данных о структурных подразделениях 
органов местного самоуправления, организации, иную информацию, необходимую для функциониро-
вания Портала;

своевременное информирование оператора Портала о предстоящих событиях, в том числе публич-
ных мероприятиях, в сфере компетенции органа местного самоуправления, организации, которые мо-
гут повлечь значительное увеличение количества сообщений пользователей на Портал;

оперативное взаимодействие с оператором Портала в целях обеспечения актуальности и досто-
верности сведений, содержащихся в справочнике.

12. Тематические регламенты и технологические карты.
12.1. В целях регламентации процедур по обработке и подготовке ответов на сообщения оператор 

Портала вправе разрабатывать и утверждать тематические регламенты.
12.2. Тематические регламенты разрабатываются на основании информации, предоставляемой ор-

ганами местного самоуправления, организациями и утверждаются по согласованию с ними.
12.3. Тематические регламенты могут иметь в качестве приложения технологические карты, опре-

деляющие особенности обработки сообщений для отдельных органов местного самоуправления, ор-
ганизаций.

13. Темы и категории тем сообщений на Портале.
13.1. Размещение сообщений на Портале осуществляется в соответствии с темами и категориями 

тем.
13.2. Формирование перечня новых тем и (или) категорий на Портале осуществляется оператором 

Портала самостоятельно по согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления, 
организациями и владельцем Портала.

13.3. Предложение органа местного самоуправления, организации о создании (изменении) на Пор-
тале новой темы и (или) категории должно содержать:

наименование темы и (или) категории, которую предлагается создать (изменить) на Портале;
наименование органа местного самоуправления, организации, который предлагается сделать от-

ветственным за подготовку ответов на сообщения по данной теме и (или) категории;
наименования органов местного самоуправления, организаций, участие которых необходимо при 

подготовке ответов на сообщения по данной теме и (или) категории;
предложения по маршрутизации сообщений по данной теме и (или) категории.
13.4. Если для создания (изменения) темы и (или) категории на Портале требуется согласование 

нескольких структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – отделов, управлений), организаций, то 
создание (изменение) темы и (или) категории на Портале осуществляется оператором Портала после 
согласования со всеми отделами, управлениями и организациями.

III. Способы направления сообщений на Портал

14. Пользователь может направить сообщение на:
единый телефонный номер, определяемый оператором Портала (далее – единый телефонный но-

мер);
Портал, размещенный в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу smart-fe26.

ru.
15. Пользователь вправе направить сообщение в ЕСИА только от своего имени.
16. Прием телефонных вызовов на единый телефонный номер осуществляется оператором Портала 

в рабочее время.
17. Для формирования и направления сообщения непосредственно на Портал пользователь ис-

пользует средства регистрации Портала или учетной записи ЕСИА.
18. При формировании сообщения пользователь выбирает на Портале тему и категорию темы, соот-

ветствующей содержанию сообщения, и формирует сообщение.
19. Направление электронных сообщений пользователей на Портал осуществляется в любое время, 

в рабочие, выходные и праздничные дни.

IV. Требования к сообщениям, поступающим на Портал

20. Сообщение пользователя должно содержать:
информацию в текстовой или иной форме (включая электронные образы документов и (или) фото-

графии (далее - фотографии));
дату, время и место, с которыми связана информация, указанная в сообщении.
21. Пользователь вправе дополнительно указать в сообщении:
фамилию, имя, отчество пользователя;
контактный телефон пользователя;
иные обстоятельства, имеющие, по мнению пользователя, значение для обработки информации, 

указанной в сообщении.
22. Сообщения направляются на русском языке и не могут содержать:
нецензурную лексику либо ее производные;
сообщения личного характера;
информацию, направленную на пропаганду ненависти и дискриминации по расовому, этническому, 

половому, языковому, религиозному, социальному, политическому признакам;
ущемление прав национальных меньшинств, несовершеннолетних, призывающую к причинению 

им или их имуществу вреда (ущерба) в любой форме;
обвинения и (или) оскорбления в адрес других пользователей, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, организаций, иных лиц;
угрозы действиями, которые способны нанести вред и (или) ущерб другим пользователям, гостям, 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям, иным лицам;
информацию, распространяемую в коммерческих либо в любых других целях, отличных от целей 

создания и функционирования Портала;
информацию по вопросу, на который пользователю ранее был дан ответ о невозможности или усло-

виях решения вопроса, содержащегося в сообщении (за исключением случаев повторного направле-
ния сообщения на доработку в порядке, установленном подпунктом 51.3 настоящего Регламента);

информацию по вопросам деятельности федеральных органов государственной власти;
описание в одном сообщении нескольких вопросов по разным категориям или подкатегориям тем, 

содержащихся на Портале;
противоречивую и (или) требующую уточнения информацию о местонахождении объекта, указан-

ного в сообщении.
23. Помимо требований, предусмотренных пунктом 20 настоящего Регламента, сообщения, посту-

пающие на Портал, не могут полностью повторять текст сообщения, ранее зарегистрированного на 
Портале и направленного пользователем до истечения установленного срока подготовки ответа на 
ранее зарегистрированное сообщение. В случае дублирования сообщения одним или несколькими 
пользователями Портала, повторяющиеся сообщения подлежат удалению оператором с отправкой со-
ответствующего уведомления.

24. Электронные образы документов и (или) фотографии должны быть выполнены в форматах *jpg, 
*png, tiff.

25. К одному сообщению, поступившему на Портал, можно приобщить не более 5 фотографий.
26. Совокупный объем сообщения, поступившего на Портал, не может превышать 50 Мб.
27. Не допускается направление фотографий, требующих редактирования, в частности, перевора-

чивания, кадрирования или приближения.
28. При размещении сообщения на Портале пользователь указывает, является ли его сообщение 

публичным.
29. Публичность сообщения означает возможность любого пользователя или гостя ознакомиться с 

содержанием сообщения и ответом на него (далее – публичные сообщения).
30. В случае если пользователь не указал, что его сообщение является публичным, оно считается 

непубличным.
31. Непубличное сообщение и ответ на него не могут быть доступными для ознакомления другим 

пользователям или гостям (далее – непубличные сообщения).
32. Непубличными являются сообщения, содержащие в текстовой части или приобщенных к нему 

фотографиях:
персональные данные пользователя или иного лица;
сведения, связанные с фактом обращения пользователя за оказанием медицинской помощи, сведе-

ния о состоянии здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании 
и лечении;

иные сведения, которые законодательством Российской Федерации, законодательством Ставро-
польского края отнесены к категории информации конфиденциального характера;

сведения, которые законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольско-
го края отнесены к категории государственной и (или) иной тайны.

V. Обработка сообщений, поступающих на Портал

33. Обработка сообщений, поступающих на Портал, осуществляется согласно требованиям, уста-
новленным настоящим Регламентом.

34. Обработка телефонных вызовов.
34.1. Телефонный вызов пользователя по единому телефонному номеру поступает оператору Пор-

тала для обработки. 
34.2. Телефонные вызовы подлежат регистрации на Портале оператором Портала с указанием сле-

дующих сведений:
уникальный регистрационный номер телефонного вызова;
дата поступления телефонного вызова;
время поступления телефонного вызова; 
содержание телефонного вызова;
результаты обработки телефонного вызова;
адрес электронной почты пользователя, указанный пользователем при авторизации;
фамилия, имя, отчество пользователя (в случае их указания пользователем);
контактный телефон пользователя (в случае указания пользователем).
34.3. В процессе обработки телефонного вызова, в зависимости от содержания вопроса, оператор 

Портала может осуществлять одно из следующих действий:
самостоятельно дает ответ на сообщение;
предоставляет контактную информацию для самостоятельного обращения пользователя в соот-

ветствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию по компе-
тенции.

34.4. При поступлении от пользователя сообщения, содержащего типовой вопрос, а также запрос 
сведений из справочника, оператор Портала вправе самостоятельно дать ответ на сообщение поль-
зователя.

34.5. При поступлении от пользователя сообщения, содержащего нетиповой вопрос, оператор 
Портала заводит сообщение на Портал для подготовки соответствующего ответа в письменном виде с 
учетом положений, установленных пунктами 36-45 настоящего Регламента.

35. Обработка сообщений, поступающих на Портал.
35.1. Сформированное пользователем на Портале сообщение поступает оператору Портала для 

обработки.
35.2. Оператор Портала рассматривает сообщение на предмет соответствия его содержания:
категории тем, содержащихся на Портале;
требованиям к сообщениям, поступающим на Портал, предусмотренным разделом IV настоящего 

Регламента.
35.3. По итогам обработки поступившего сообщения оператор Портала принимает одно из следую-

щих решений:
о регистрации непубличного сообщения на Портале;
о регистрации публичного сообщения на Портале и его публикации;
об отказе в регистрации сообщения на Портале.
35.4. Регистрация сообщения осуществляется оператором Портала с указанием следующих сведе-

ний:
уникальный регистрационный номер сообщения;
дата поступления сообщения;
время поступления сообщения;
содержание сообщения;

результаты обработки сообщения;

адрес электронной почты пользователя, указанный пользователем при авторизации;
фамилия, имя, отчество пользователя (в случае их указания пользователем);
контактный телефон пользователя (в случае указания пользователем).
35.5. Основания для принятия решения об отказе в регистрации сообщения, поступившего на Пор-

тал:
несоответствие содержания сообщения пользователя категории тем, содержащихся на Портале;
несоответствие сообщения требованиям, предусмотренным разделом IV настоящего Регламента.
35.6. В случае регистрации непубличного сообщения на Портале, указанное сообщение:
регистрируется оператором Портала на Портале;
направляется оператором Портала в «Личный кабинет» органа государственной власти, органа 

местного самоуправления или организации в соответствии с технологической картой для подготовки 
ответа;

на адрес электронный почты пользователя направляется уведомление о регистрации сообщения 
на Портале.

35.7. В случае регистрации публичного сообщения на Портале, оператор обеспечивает:
регистрацию сообщения на Портале;
опубликование сообщения;
направление сообщения в «Личный кабинет» органа государственной власти, органа местного са-

моуправления или организации в соответствии с технологической картой для подготовки ответа;
направление уведомления о регистрации сообщения и публикации сообщения в «Личный кабинет» 

пользователя на Портале или на электронный адрес пользователя.
35.8. В случае отказа в регистрации сообщения на Портале оператор Портала обеспечивает на-

правление уведомления об отказе в регистрации сообщения с указанием причины отказа и предло-
жением скорректировать сообщение в соответствии требованиями, предусмотренными разделом IV 
настоящего Регламента, в «Личный кабинет» пользователя на Портале или на адрес электронной почты 
пользователя.

35.9. С момента направления пользователем сообщения на Портал и до момента его регистрации 
(для непубличных сообщений) или публикации (для публичных сообщений) на Портале и (или) направ-
ления на адрес электронной почты пользователя уведомления об отказе в регистрации сообщения 
должно пройти не более 2 рабочих дней.

35.10. Если сообщение поступает в нерабочие дни (праздничные и (или) выходные дни), то момен-
том направления сообщения на Портал считается первый ближайший рабочий день, следующий за 
днем фактического направления сообщения пользователем на Портал.

VI. Предоставление ответов на сообщения, поступающие на Портал

36. В целях подготовки ответа сообщение направляется оператором Портала в «Личный кабинет» 
уполномоченного органа местного самоуправления или организации в соответствии с технологиче-
ской картой.

37. Предоставление ответа на сообщение осуществляется ответственными сотрудниками органа 
местного самоуправления или организации.

38. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, предоставление ответа на сообщение 
осуществляется оператором Портала самостоятельно.

39. Ответственное лицо органа местного самоуправления или организации, получившее сообще-
ние через «Личный кабинет», готовит на него ответ согласно правилам делопроизводства.

40. В зависимости от результата рассмотрения ответ на сообщение должен содержать информа-
цию о решении вопроса, указанного в сообщении, либо о планируемых сроках и мерах для решения 
вопроса, указанного в сообщении (в случае невозможности его решения в срок, установленный для 
обработки сообщения и предоставления ответа на него), либо обоснование о невозможности решения 
вопроса.

41. Ответ на сообщение направляется органом местного самоуправления, организацией оператору 
Портала. Оператор Портала размещает ответ на Портале (в случае ответа на публичное сообщение) и 
направляет его пользователю на адрес электронной почты.

42. Если ответ содержит информацию о планируемых сроках и мерах для решения вопроса, указан-
ного в сообщении (в случае невозможности его решения в срок, установленный для обработки сообще-
ния и предоставления ответа на него), то по наступлению указанного в ответе планируемого срока в 
адрес органа местного самоуправления, организации средствами Портала автоматически направля-
ется уведомление о необходимости подготовки дополнительного ответа на сообщение пользователя.

43. Орган местного самоуправления, организация готовят дополнительный ответ в порядке и сро-
ки, установленные настоящим Регламентом.

44. При предоставлении ответа на сообщение, поступившее на Портал, оператор Портала вправе 
без согласования с органом местного самоуправления, организацией адаптировать без искажения 
смысла предоставленную информацию в справочник (включая типовые вопросы и ответы на них, 
справочные данные об отделах, управлениях администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, организации, иную информацию, необходимую для функционирования Портала), для 
удобства ее восприятия пользователем.

45. Оператор Портала в целях контроля результатов обработки сообщений может осуществлять 
выборочный опрос пользователей о результатах предоставления ответа и удовлетворенности ими со 
стороны пользователя.

46. Предоставление ответов на телефонные вызовы оператором Портала.
46.1. При поступлении телефонного вызова оператор Портала:
дает ответ на типовые вопросы;
предоставляет справочную информацию об отделах, управлениях администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, организации, включая сведения о контактных данных и режи-
мах работы;

предоставляет справочную информацию о порядке оказания государственных и муниципальных 
услуг;

оказывает помощь при использовании пользователем электронных сервисов информационных 
систем органов местного самоуправления, размещенных в сети Интернет;

оказывает помощь при формировании и направлении пользователями сообщений на Интернет-
портал.

46.2. Ответ на типовые вопросы и предоставление справочной информации об органах местного 
самоуправления, организациях осуществляются оператором Портала на основании сведений справоч-
ника с учетом положений, установленных пунктами 36-46 настоящего Регламента. 

46.3. Ответ на нетиповые вопросы осуществляется в письменном виде посредством заведения со-
общения на Портал с учетом положений, установленных пунктами 36-45 настоящего Регламента.

46.4. Предоставление справочной информации о порядке оказания государственных и муници-
пальных услуг осуществляется оператором на основании сведений, размещенных на Портале государ-
ственных услуг, с учетом положений, установленных пунктами 36-46 настоящего Регламента.

47. Предоставление ответов на сообщения, поступившие на Портал.
47.1. Орган местного самоуправления, организация, получившие сообщение пользователя через 

«Личный кабинет», готовят на него ответ согласно правилам делопроизводства.
47.2. К ответу на сообщение могут прикрепляться электронные образы (скан-образы) документов 

и (или) фотографии, подтверждающие факт рассмотрения и (или) решения вопроса, содержащегося в 
сообщении.

47.3. Подготовленный ответ орган местного самоуправления, организация направляет оператору 
Портала через «Личный кабинет».

47.4. Оператор Портала направляет подготовленный органом местного самоуправления, органи-
зацией ответ в «Личный кабинет» или на адрес электронной почты пользователя и публикует ответ на 
публичное сообщение пользователя на Портале.

47.5. Пользователь получает уведомление о публикации ответа на публичное сообщение на Порта-
ле в «Личном кабинете» или на адрес электронной почты.

47.6. Ответ на сообщение доступен пользователю на Портале по уникальному номеру, который при-
сваивается сообщению при его регистрации.

VII. Срок обработки сообщений и предоставления на них ответов

48. Срок обработки сообщения пользователя и предоставления ответа на него составляет с момен-
та направления пользователем сообщения на Портал и до момента получения пользователем ответа на 
сообщение – не более 2 часов.

VIII. Обратная связь пользователей Портала

49. Пользователь может дать оценку ответа, полученного на сообщение, в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом Регламента.

50. Обратная связь пользователей при направлении телефонных вызовов.
50.1. При поступлении телефонного вызова на Портал оценка ответа на сообщение может быть дана 

пользователем в процессе телефонного разговора с сотрудником оператора Портала.
50.2. Оператор Портала в целях контроля результатов обработки сообщений может осуществлять 

выборочный опрос пользователей о результатах предоставления ответа и удовлетворенности поль-
зователя.

51. Обратная связь пользователей при направлении сообщений на Портал.
51.1. Пользователь может дать оценку ответу, полученному на сообщение, посредством выбора на 

Портале одного из предлагаемых на Портале вариантов ответа.
51.2. При выборе негативной оценки ответа пользователь в обязательном порядке указывает кон-

кретные замечания, требующие доработки.
51.3. В случае негативной оценки ответа сообщение повторно направляется в уполномоченный 

орган местного самоуправления, организацию на доработку с указанием замечаний, требующих до-
работки.

51.4. Срок доработки ответа на сообщение составляет 2 часа.
51.5. Пользователь уведомляется о направлении ответа на доработку по адресу электронной почты.
51.6. Сообщение может направляться в орган местного самоуправления, организацию повторно 

для обработки и подготовки ответа не более трех раз.
51.7. Повторная обработка сообщения и подготовка на него ответа осуществляется согласно раз-

делам V и VI настоящего Регламента.
51.8. В случае направления сообщения на повторную подготовку ответа три раза, указанная в со-

общении информация выносится оператором Портала на рассмотрение в орган местного самоуправ-
ления, организацию.

51.9. Пользователь, гость может проголосовать в поддержку любого публичного сообщения с ис-
пользованием сервисов Портала.

51.10. Пользователь, гость может проголосовать в поддержку одного публичного сообщения только 
один раз.

51.11. Публичное сообщение, за которое в течение трех суток с момента размещения на Портале 
проголосовало более одной тысячи пользователей, передается оператором Портала на рассмотрение 
органу местного самоуправления, организации.

IX. Результаты рассмотрения сообщений

52. В рамках Портала автоматически формируется статистическая и аналитическая информация о 
деятельности органов местного самоуправления, организаций по обработке сообщений и подготовке 
на них ответов (далее – статистическая и аналитическая информация).

53. Оператор Портала ежемесячно направляет в орган местного самоуправления статистическую 
и аналитическую информацию о характере содержания сообщений, включая ответы на них, а также 
результатах опросов пользователей, проводимых с использованием Портала.

X. Ответственность Оператора Портала, органа местного самоуправления, организаций

54. Оператор Портала несет ответственность за выполнение обязательств, предусмотренных на-
стоящим Регламентом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 56 настоящего Регламента.

55. Оператор Портала не несет ответственность за достоверность и актуальность информации, раз-
мещаемой органом местного самоуправления, организациями в установленном порядке на Портале, 
Портале государственных (муниципальных) услуг, в иных информационных системах, информацион-
ные ресурсы которых используются Оператором Единой системы для подготовки и предоставления 
ответов на сообщения пользователей.

56. Орган местного самоуправления, организации несут ответственность за выполнение обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе за актуальность и достоверность све-
дений, предоставляемых в справочник, включая типовые вопросы и ответы на них, справочные данные 
об отделах, управлениях администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, орга-
низации, иную информацию, необходимую для функционирования Портала.

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска

ставропольского края                                     
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В соответствии с Федеральным законом  
от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ  

«О присяжных заседателях Федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации», 

администрацией города-курорта Железноводска 
составлены списки кандидатов в присяжные 

заседатели.

Включение в списки кандидатов в присяжные заседатели про-
ведено на основе персональных данных об избирателях, входящих 
в информационные ресурсы Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Выборы», путем случайной 
выборки установленного числа граждан.

Гражданам предоставляется возможность 
до 28 апреля 2020 года ознакомиться со списком. 

Телефон для справок 4-22-25, 4-24-37.

Фамилия Имя Отчество
Абрамян Элла Робиковна
Агафонов Николай Владимирович
Айбазова Альбина Ниязбиевна
Алейникова Людмила Александровна
Алексеенко Марина Владимировна
Ангелова Сусанна Аполлоновна
Андреенкова Кристина Викторовна
Артамонова Наталья Александровна
Асланов Илья Владимирович
Асланов Юрий Гавриилович
Багдасарян Юрий Сергеевич
Бамбуко Валентин Викторович
Баранова Алла Алексеевна
Батманов Константин Анатольевич
Бахметенко Наталья Анатольевна
Белоедова Ирина Анатольевна
Бескоровайный Владимир Владимирович
Биджиева Юлия Владимировна
Бондаренко Ирина Сергеевна
Бормотов Юрий Александрович
Бубинас Юрий Иозасович
Валейский Виктор Васильевич
Васильев Роман Викторович
Васильев Михаил Николаевич
Великий Станислав Александрович
Ветрова Марина Юрьевна
Виноходов Александр Иванович
Власова Анастасия Леонидовна
Востокова Людмила Николаевна
Вьюшков Игорь Викторович
Габадзе Олеся Гивиевна
Газарян Юлия Александровна
Галушкин Борис Борисович
Гоева Кристина Владимировна
Гончаров Олег Вячеславович
Гречкина Юлия Валерьевна
Григорьева Татьяна Вениаминовна
Гусев Валерий Николаевич
Далгатова Насибат Магомедовна
Джафарова Лидия Евгеньевна
Долгов Владимир Алексеевич
Дроздов Никита Владимирович
Дрокин Сергей Анатольевич
Евдокимов Алексей Николаевич
Елькова Валентина Александровна
Епхиева Стэлла Рудольфовна
Ершов Олег Владимирович
Журавлев Игорь Витальевич
Журавлева Лариса Анатольевна
Закотнова Виктория Витальевна
Земцова Нина Евгеньевна
Зосимова Ирина Борисовна
Идяева Евгения Николаевна
Каграманян Марине Рачовна
Картамышева Елена Валерьевна
Клименчикова Кристина Васильевна
Князев Иван Александрович
Козлов Николай Миронович
Колесникова Татьяна Ивановна
Косова Юлия Андреевна
Коцко Наталья Владимировна
Куделин Вадим Иванович
Кудрицкий Николай Николаевич
Кузнецова Ольга Викторовна
Куриленко Евгений Александрович
Кучеренко Александр Иванович
Лаеш Алена Вячеславовна
Ледовской Вячеслав Юрьевич
Лоскутов Евгений Александрович
Лукин Максим Сергеевич
Любимов Петр Андреевич
Маковлев Максим Михайлович
Малиновский Алексей Анатольевич
Мачехина Татьяна Юрьевна
Месхия Тамрико Ревазовна
Миллер Татьяна Алексеевна
Минина Наталья Александровна
Мишина Оксана Сергеевна
Момот Виктор Сергеевич
Моргунова Светлана Станиславовна
Мурадов Икмет Гурбан Оглы
Наумова Надежда Николаевна
Неверов Иван Васильевич
Нечаева Наталья Анатольевна
Николаев Дмитрий Николаевич
Новодворская Алла Ильинична
Павловская Ксения Анатольевна
Парфишин Олег Сергеевич
Переверзев Дмитрий Юрьевич
Переседова Татьяна Васильевна
Петриенко Эдуард Александрович
Плигузова Наталья Николаевна
Полуэктов Евгений Владимирович
Понкратов Виктор Александрович
Попов Алексей Вячеславович
Пупко Александр Александрович
Ростомян Левон Саркисович
Румянцева Татьяна Сергеевна
Сабиева Елена Владимировна
Салманова Аминат Арслановна
Санамян Владимир Еснокович
Саркисян Анна Артуровна
Семирчев Лаврентий Владимирович
Силютина Виктория Дмитриевна
Смирнов Михаил Феликсович
Станкевич Денис Владимирович
Степанян Роберт Сережаевич
Стрельцов Николай Петрович
Сухина Анна Владимировна
Тимченко Николай Григорьевич
Ткаченко Валерий Александрович
Товбушенко Татьяна Михайловна
Третьякова Татьяна Ивановна
Утюмов Николай Лаврентьевич
Феодосиади Дмитрий Александрович
Харьков Анатолий Сергеевич
Холодов Александр Николаевич
Хотькин Семен Андреевич
Цибряева Татьяна Борисовна
Чепель Владимир Георгиевич
Чиркова Галина Павловна
Шамов Сергей Вячеславович
Шарпов Анатолий Владимирович
Шеховцов Владимир Александрович
Шпигунов Геннадий Валентинович
Шулико Александр Александрович
Яблонская Елена Александровна
Яранцева Екатерина Михайловна
Яхияев Махач Зайнудинович

О подведении итогов приема предложений от населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

в целях определения мероприятий, которые целесо-
образно реализовать на общественной территории 

«Кавминводский велотерренкур» (город-курорт 
Железноводск) в рамках реализации проекта создания 

комфортной городской среды

Общественная комиссия
по проведению комиссионной оценки поступивших 

предложений, осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды», утвержденной постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 29 декабря 2017 г. № 1383

13 апреля 2020 г.                             г. Железноводск                                            № 11

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Председатель заседания: Бондаренко Николай Николаевич – 

первый заместитель главы администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, председатель обществен-
ной комиссии

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии 
Каспаров  
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства 
администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, заместитель председате-
ля общественной комиссии

Секретарь комиссии:
Михитарян 
Сурен 
Владимирович

заместитель начальника Управления городско-
го хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, секретарь 
общественной комиссии

Члены комиссии:
Валентинова
Надежда 
Васильевна

активист Общероссийского общественного дви-
жения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Квасникова 
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, главный 
архитектор города

Кононов Андрей 
Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Кулишев 
Валентин 
Кононович

групорг Железноводской группы Всероссийского 
общества слепых Минераловодской местной 
организации Всероссийского общества слепых 
Ставропольской краевой организации Всерос-
сийского общества слепых Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всерос-
сийского Ордена Трудового Красного Знамени 
общества слепых», член общественной комиссии 

Лазарев 
Сергей Олегович

начальник 39 пожарно-спасательной части феде-
рального государственного казенного учрежде-
ния «2-й отряд Федеральной противопожарной 
службы по СК» МЧС России по Ставропольскому 
краю, член общественной комиссии 

Мартиросов 
Альберт 
Владимирович

председатель городской Железноводской орга-
низации Ставропольской краевой организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Саркисян 
Игорь Олегович

государственный инспектор дорожного надзора 
отделения государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения отдела министерства 
внутренних дел Российской Федерации по горо-
ду Железноводску, член общественной комиссии 

Соболев 
Павел Юрьевич

руководитель отдела по мобилизационной под-
готовке и чрезвычайным ситуациям администра-
ции города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, член общественной комиссии

Стаценко 
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Список приглашенных прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О подведении итогов приема предложений от населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях 
определения мероприятий, которые целесообразно реализо-
вать на общественной территории «Кавминводский велотеррен-
кур» (город-курорт Железноводск) (далее – общественная тер-
ритория «Кавминводский велотерренкур») в рамках реализации 
проекта создания комфортной городской среды.

СЛУШАЛИ: Каспаров Г.И. доложил о том, что в соответствии с 
постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  от 31 марта 2020 г. № 243 «Об определе-
нии «Кавминводского велотерренкура» общественной террито-
рией, на которой будет реализовываться проект комфортной го-
родской среды, и утверждении Перечня пунктов сбора предло-
жений от населения по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории – «Кавминводский ве-
лотерренкур» в рамках реализации проекта создания комфорт-
ной городской среды» в течение 11 дней с 02 по 15 апреля 2020 г. 
был организован сбор предложений от населения в целях опре-
деления мероприятий, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории «Кавминводский велотерренкур». За 
этот период 2407 человек приняли участие в опросе, в т.ч. в элек-
тронном формате на официальном сайте Думы и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, и внесли 
свои предложения. 

При подсчете предложений установлены следующие результаты:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Количество
предложений 

в пользу меро-
приятия

1 2 3
1. Устройство велосипедных дорожек 2407
2. Благоустройство прилегающей территории 2407
3. Организация пункта проката велосипедов и 

роликов
2015

4. Устройство дополнительных прогулочных тер-
ренкуров

2035

5. Организация мест для отдыха (установка скамей, 
урн и беседок)

2407

6. Устройство пунктов общественного питания и 
торговли

1829

7. Организация безбарьерной среды для маломо-
бильных групп населения

1950

8. Размещение малых архитектурных форм и 
инсталляций

2407

9. Восстановление утраченных фигур (орла, быка, 
змеи, паука, сов и т.д.)

2400

10. Устройство освещения 2405
11. Организация видовых площадок 2387
12. Устройство туалетов 2407
13. Обеспечение охраны (установка видеокамер 

или организация пунктов охраны)
1821

14. Очистка озера в районе ЛПУ «Санаторий имени 
30-летия Победы»

2405

15. Установка навигации 2403
16. Установка 30-ти метрового флагштока с флагом 

Ставропольского края и диорамы, посвященной 
покорителям Кавказа

528

17. Обустройство тропы «Старая Кавказская до-
рога» и обеспечение возможности для конных 
прогулок (обустройство дороги к АО «Терский 
племенной конный завод  № 169»)

1237

ВЫСТУПИЛИ: Квасникова Г.В., Каспаров Г.И., Мартиросов А.В.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, которые 

целесообразно реализовать на общественной территории «Кав-
минводский велотерренкур» в рамках реализации проекта соз-
дания комфортной городской среды.

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

3. В срок до 14 апреля 2020 года направить главе города-
курорта Железноводска Ставропольского края Е.И. Моисееву ко-
пию настоящего протокола для принятия управленческого реше-
ния.

Голосовали: за – 12, против – 0, воздержались – 0.
Принято единогласно.

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края,  

председатель общественной комиссии                              

С.В. МихиТаряН, секретарь общественной комиссии                                                      

Приложение к протоколу общественной комиссии 
по проведению комиссионной оценки поступивших 

предложений, осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы города-курорта Железноводска

 Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды» от 13 апреля 2020 г. № 11

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, которые целесообразно реализовать 

на общественной территории «Кавминводский велотер-
ренкур» (город-курорт Железноводск) в рамках реализации 

проекта создания комфортной городской среды

№ 
п/п

Наименование мероприятий

1. Устройство велосипедных дорожек
2. Благоустройство прилегающей территории
3. Организация пункта проката велосипедов и роликов
4. Устройство дополнительных прогулочных терренкуров
5. Организация мест для отдыха (установка скамей, урн и беседок)
6. Строительство пунктов общественного питания и торговли
7. Организация безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения
8. Размещение малых архитектурных форм и инсталляций
9. Восстановление утраченных фигур (орла, быка, змеи, паука, сов 

и т.д.)
10. Устройство освещения
11. Организация видовых площадок
12. Устройство туалетов
13. Обеспечение охраны (установка видеокамер или организация 

пунктов охраны)
14. Очистка озера в районе ЛПУ «Санаторий имени 30-летия По-

беды»
15. Установка навигации
16. Установка 30-ти метрового флагштока с флагом Ставропольского 

края и диорамы, посвященной покорителям Кавказа 
17. Обустройство тропы «Старая Кавказская дорога» и обеспечение 

возможности для конных прогулок (обустройство дороги к АО 
«Терский племенной конный завод  № 169»)

 Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, председа-

тель общественной комиссии                                        

С.В. МихиТаряН, секретарь общественной комиссии                                             



Облачность

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

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1200 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 15.04.2020 ã.

Заказ №206313

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹16 (1053) 15 ÀÏÐÅËß 2020 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíû-
ìè äàòàìè, äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 

è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

ОВЕН. Смело беритесь за работу любой слож-
ности. Жизнь возложит на вас роль первопро-
ходца. Вы отлично справитесь с проблемами, ес-
ли заранее оцените риски и продумаете все до 

мелочей. Не ввязывайтесь в авантюрные коллективные 
проекты. 

ТЕЛЕЦ. Время стремительных перемен в ка-
рьере. Происходящее может расшевелить ва-
ши амбиции и обострить интуицию. Знакомства 
судьбоносны, хотя сразу можно и не угадать, что 

они сулят. Остерегайтесь финансовых рисков. Используй-
те свой интеллект.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит провернуть 
огромный объем работы. Устройте большую 
уборку. Подумайте, что вам мешает, тормозит 
движение к новым целям, отправьте все это в 

прошлое. Не переживайте по поводу мелких потерь, они 
отведут крупные. 

РАК. Мелочи будут сильно влиять на ход ва-
ших дел. А наведение порядка и разбор завалов 
сулят интересные находки. На этой неделе вы 
уязвимы в том, чего хотите больше всего. Не от-

крывайте всех карт. Прислушайтесь к своей интуиции, ес-
ли она вас от чего-то отводит. 

ЛЕВ. Время для изучения чего-то нового, об-
мена информацией с друзьями и единомышлен-
никами. Если вы получите предложение по ра-
боте или появится возможность что-то продать,  

воспользуйтесь этим. В выходные ваш дом покажется вам 
тихим и уютным.

ДЕВА. Обратите внимание на обстоятельства, 
которые помогают совершенствоваться в том, 
что вам нравится. Делайте то, в чем уверены, но 
не экспериментируйте с тем, в чем плохо разби-

раетесь. Если вам в чем-то повезет, найдите способ это 
дело продолжить. Неделя смены ориентиров. 

ВЕСЫ. Интересные возможности открывают-
ся в Интернете, среди людей, увлеченных с вами 
одной темой. Круг общения желательно сузить, 
чтобы не пропустить действительно полезные 

контакты. На службе тоже грядут перемены. В выходные 
пропускайте мимо ушей критику. Сохраняйте с окружени-
ем ровные отношения.

СКОРПИОН. Будьте осторожны, если не хо-
тите перемен, и ваша жизнь вас устраивает. Вы и 
ваш дом будете притягивать многих людей. Это 
пойдет вам на пользу, но оградите себя от влия-

ния тех, кто завидует вашему благополучию. Кто-то попы-
тается подставить вам подножку. 

СТРЕЛЕЦ. Не тяните с решениями, если вам 
предлагают новое дело или должность. Этот пе-
риод связан с переменами и, вероятно, с потеря-
ми, но если вы сейчас не запрыгнете в последний 

вагон, то потом долго будете ждать своего поезда. Семей-
ная жизнь потребует нетривиальных подходов. 

КОЗЕРОГ. Неделя подходит для новых и не-
обычных дел. Погружение в чужие проблемы 
поможет вам найти и свои собственные знаки и 
подсказки. Остерегайтесь несвойственных вам 

поступков. Вы преуспеете, если проявите терпение и по-
зволите событиям развиваться своим путем.

ВОДОЛЕЙ. Не удивляйтесь, если в первой по-
ловине недели ваш энергетический тонус будет 
повышенным. Эмоции тоже могут сильно влиять 
на ваш выбор и поступки. В решении текущих 

проблем у вас будет повод продемонстрировать свой 
блестящий интеллект и находчивость. 

РЫБЫ. Займитесь уборкой в труднодоступ-
ных местах, и найдете много полезных вещей. А 
вместе с ними появятся и новые идеи по поводу 
того, как их использовать. Предстоят непростые 

сражения. Окружающие будут скрытничать и требовать 
заботы.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Лапка. Шар. Адонис. Буриме. Багет. Арат. Уфолог. Скопидом. Тирада. Шприц. 
Универсал. Итака. Рана. Реестр. Кадр. Игра. Ланита. Историк. Люлька. Парень. Указка. Дай. Тонконог. Доска. Анализ. Па-
дение. Утеря. Осмотр. Экстаз. Аминь. Укос. Судья. Факт. Псих. Кегли. Иена. Воротник. Нагоя. Стан. Наука.

По вертикали: Абакан. Асадо. Куфра. Пуро. Иран. Расписка. Крапива. Ищейка. Токио. Таити. Енот. Адрастея. Дыра. 
Альт. Пшено. Окно. Спас. Мшара. Лён. Искус. Арба. Плед. Крем. Дива. Ерик. Ольхон. Агути. Сауна. Дефицит. Конура. Кон. 
Мотор. Трио. Агат. Маета. Ласа. Груз. Леди. Гну. Синод. Кюри. Каир. Нолик. Гага. Акка. Зябь. Ика.

 – Вася, ты женился на 
Ольге? 

– Нет, она сказала, что я 
бедный. 

– Но у тебя богатый дя-
дя. Почему ты ей об этом 
не сказал? 

– Я сказал. 
– И что? 
– Теперь она моя тетя! 

 Крысы предупре-
дили капитана корабля, 
что у них учебная тре-
вога.

 – Третий день не хо-
чется работать, что бы это 
значило? 

– Наверное, сегодня 
среда. 
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Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

10 апреля 2020 г.                                                 г. Железноводск                                                                 №272

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта  

железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 1192  «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на  

территории муниципального образования города-курорта железноводска 

Ставропольского края на 2020 год, схемы размещения нестационарных  

объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска Ставропольского края на 2020 год»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей», федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и в целях упорядочения функционирования объектов мелкорозничной нестационар-
ной торговли на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 1192 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края на 2020 год, схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на       2020 год».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставро польского края Бакулина Е.Е.

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

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

         

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
       Ставропольского края

 от 10 апреля 2020 г. № 272

ИзмЕНЕНИя, 
которые вносятся в постановление администрации города-курорта  

железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 1192 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-

курорта железноводска Ставропольского края на 2020 год, схемы размещения нестационарных  
объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта 

железноводска Ставропольского края на 2020 год»

1. В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края на 2020 год, утвержденную постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 1192 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2020 год, схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на       2020 
год» (далее - постановление), внести следующие изменения:

1.1. В графе 6 пункта 1.1 раздела 1 «Продажа безалкогольных прохладительных напитков, мороженого» 
слова «с 01 мая по 01 ноября» заменить словами «с 01 января по 31 декабря».

1.2. Пункт 7.20 раздела 7 «Продажа свежей плодовоовощной продукции» исключить.
1.3. Дополнить раздел 2 «Продажа кофе и кофейных напитков» пунктами 2.4, 2.5 следующего содержания:
«

№  
п/п

 Адрес места расположения 
нестационарных торговых 

объектов

Коли-
чество 
отве-

дённых 
мест

Назначение 
(специализация) 
нестационарных     

торговых объектов

Вид неста-
ционарных 

торговых 
объектов

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается 
(устанавливается 

на 2020 год)

1 2 3 4 5 6

2.4. В районе парка имени Ста-
нислава Говорухина (улица 
Проскурина)

1 кофе и кофейные 
напитки

киоск с 01 января по 
31 декабря

2.5. В районе парка Комсомоль-
ская поляна

1 кофе и кофейные 
напитки

киоск с 01 января по  
31 декабря

                                                                                                                                  ».

2. Раздел 3 «Оказание услуг по прокату (детские автомобили, аттракционы)» схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2020 год, утвержденной постановлением, дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

«

№  
п/п

 Адрес места располо-
жения нестационарных 

торговых объектов

Количе-
ство от-

ведённых 
мест

Назначение  
(специализация)   
нестационарных  

торговых объектов

Вид нестацио-
нарных торго-
вых объектов

Срок, на который 
нестаци-онарный 
торговый объект 

размещается 
(устанав-ливается 

на 2020 год)

1 2 3 4 5 6

3.5. В районе парка Комсо-
мольская поляна

1 батуты, прокат дет-
ских автомобилей

пункт проката с 01 мая по 
01 ноября

                                                                                                                                  ».

Е.Е. БакулИн, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

10 апреля 2020 г.                                                  г. Железноводск                                                                №273

О порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в перечень 

муниципального имущества города-курорта железноводска Ставропольского 

края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 22 июля 
2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, 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», рассмотрев письмо 
министерства экономического развития Ставропольского края от 16 декабря 2019 г. № МЭР-04/7965, в целях 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в 

перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2. Определить управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
уполномоченным органом по распоряжению имуществом казны города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, включенным в перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 10 апреля 2020 г. № 273

ПОЛОжЕНИЕ
о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в перечень муниципального 

имущества города-курорта железноводска Ставропольского края, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в перечень 

муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее соответственно – Положение, Порядок), устанавливает особенности предоставления в аренду и в без-
возмездное  пользование имущества, включенного в перечень муниципального имущества города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).

2. Имущество, включенное в Перечень, в том числе земельные участки, предоставляются в аренду субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам проведения аукциона или конкурса на 
право заключения договора аренды (далее – торги), за исключением случаев, установленных частями 1 и 9 
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите 
конкуренции), а в отношении земельных участков – подпунктом «12» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации, а также другими положениями земельного законодательства Российской Феде-
рации, позволяющими указанным лицам приобретать в аренду земельные участки без проведения торгов.

3. Право заключить договор аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, в том числе зе-
мельных участков, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о ко-
торых содержатся в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – Субъект), в отношении которых отсутствуют основания для отказа в 
оказании поддержки, предусмотренные в части 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

II. Особенности предоставления имущества, включенного в Перечень (за исключением земельных 
участков)

4. Недвижимое имущество и движимое имущество, включенное в Перечень (далее – имущество), предо-
ставляется в аренду:

управлением имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (далее – упол-
номоченный орган) – в отношении имущества казны города-курорта Железноводска Ставропольского края;

муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением (далее – правообладатель), с 
согласия администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в отношении муниципаль-
ного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за соответ-
ствующим предприятием или учреждением.

Организатором торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, яв-
ляется соответственно уполномоченный орган, правообладатель либо привлеченная лицами специализиро-
ванная организация (далее – специализированная организация).

5. Предоставление в аренду имущества осуществляется:
5.1. По результатам проведения торгов на право заключения договора аренды в соответствии с Порядком 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденным приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», которые проводятся по инициативе уполномоченного органа или правообладателя или на осно-
вании поступившего от Субъекта заявления (предложения) о предоставлении имущества в аренду на торгах.

5.2. По заявлению Субъекта, имеющего право на предоставление имущества муниципальной казны 
города-курорта Железноводска Ставропольского края без проведения торгов в соответствии с положения-
ми главы 5 Закона о защите конкуренции, а так же в иных случаях, когда допускается заключение договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов в соответствии с частью 1 статьи 17.1 Закона о 
защите конкуренции, в том числе:

1) в порядке предоставления муниципальной преференции без получения предварительного согласия в 
письменной форме антимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Закона о защите 
конкуренции;

2) в порядке предоставления государственной преференции с предварительного согласия антимоно-
польного органа в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 19 Закона о защите конкуренции в случаях, не 
указанных в подпункте «1» настоящего пункта. В этом случае уполномоченный орган готовит и направляет 
в соответствующий территориальный орган Федеральной антимонопольной службы заявление о даче со-
гласия на предоставление такой преференции в соответствии со статьей 20 Закона о защите конкуренции.

6. Уполномоченный орган, правообладатель или специализированная организация объявляет аукцион 
или конкурс на право заключения договора аренды муниципального имущества в срок не позднее 1 (одного) 
года с даты включения имущества в Перечень либо в срок не позднее 6 (шести) месяцев с даты поступления 
заявления (предложения) Субъекта о предоставлении имущества в аренду на торгах.

7. Основанием для заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, 
без проведения торгов является  постановление администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, принятое по результатам рассмотрения заявления, поданного в соответствии с подпунктом 
«5.2» настоящего Порядка.

8. Для заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов Субъект подает в 
уполномоченный орган заявление с приложением следующих документов:

8.1. Для юридических лиц:
заверенные копии учредительных документов;
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-

ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

8.2. Для индивидуальных предпринимателей - копия (с представлением оригинала) документа, удосто-
веряющего личность.

9. Поступившее заявление о предоставлении имущества без проведения торгов регистрируется в поряд-
ке, установленном для входящей корреспонденции либо в специальном журнале.

Заявление с прилагаемыми документами рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней на соответ-
ствие требованиям к его оформлению. При наличии нарушений заявителю в письменной форме направля-
ются замечания с предложением устранить их в 10 (десятидневный) срок. В случае устранения Субъектом 
замечаний в установленный срок заявление подлежит рассмотрению по существу, в ином случае возвраща-
ется заявителю с обоснованием замечаний к его оформлению и указанием права Субъекта на повторное об-
ращение после их устранения.

10. Поданное Субъектом заявление подлежит рассмотрению в течение 60 (шестидесяти) календарных 
дней, а при наличии отчета об оценке имущества, актуального в течение месяца, следующего за днем подачи 
заявления, данный срок сокращается до 30 (тридцати) календарных дней. Если заявление было возвращено 
Субъекту с замечаниями, которые были устранены им в срок, указанный в пункте 9, указанные в настоящем 
пункте сроки увеличиваются на 10 (десять) дней.

В случае, если в течение срока рассмотрения заявления о предоставлении имущества без проведения 
торгов поступило заявление от другого Субъекта о предоставлении того же имущества без проведения 
торгов, такое заявление подлежит рассмотрению в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
имущества первому заявителю.

11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения 
торгов являются:

11.1. Заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, об-
разующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

11.2. Заявителю не может быть предоставлена поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

11.3. Заявителю должно быть отказано в получении мер поддержки в соответствии с частью 5 статьи 14 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

Отказ, содержащий основания для его подготовки, направляется Субъекту в течение срока, указанного в 
пункте 10 настоящего Порядка.

12. В проект договора аренды муниципального имущества включаются следующие условия с указанием 
на то, что они признаются сторонами существенными условиями договора:

12.1. Об обязанности арендатора по использованию объекта недвижимости в соответствии с целевым 
назначением, предусмотренным договором.

12.2. Об обязанности арендатора по проведению за свой счет текущего ремонта арендуемого объекта 
недвижимости.

12.3. Об обязанности арендатора по содержанию объекта недвижимости в надлежащем состоянии (техни-
ческом, санитарном, противопожарном).

12.4. О сроке договора аренды муниципального имущества: он должен составлять не менее 5 (пяти) лет. 
Более короткий срок договора аренды муниципального имущества может быть установлен по письменному 
заявлению Субъекта, поступившему до заключения договора аренды муниципального имущества. В случае, 
если правообладателем является бизнес-инкубатор, срок договора аренды муниципального имущества не 
может превышать 3 (трех) лет.

12.5. О праве уполномоченного органа, правообладателя истребовать у арендатора предусмотренные 
договором аренды муниципального имущества документы, подтверждающие соблюдение им условий дого-
вора аренды муниципального имущества и о порядке доступа для осмотра арендуемого имущества.

12.6. О запрете осуществлять действия, влекущие ограничение (обременение) предоставленных аренда-
тору имущественных прав, в том числе переуступку прав и обязанностей по договору аренды муниципаль-
ного имущества другому лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение их в качестве вклада в уставный 
капитал других субъектов хозяйственной деятельности, передачу в субаренду, за исключением предостав-
ления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, 
если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Закона о за-
щите конкуренции.

12.7. О праве арендатора предоставлять в субаренду часть или части помещения, здания, строения или 
сооружения, являющегося предметом договора аренды муниципального имущества в случае, если общая 
предоставляемая в субаренду площадь составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превыша-

ет десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, и о порядке 
согласования с арендодателем заключения договора субаренды.

13. Условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества должны предусматривать следующие основания для отказа в допуске заявителя 
к участию в торгах:

13.1. Заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, об-
разующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

13.2. Заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства, в отношении кото-
рого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от  
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

13.3. Заявитель является лицом, которому должно быть отказано в получении поддержки в соответствии 
с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

14. Аукционная (конкурсная) документация должна содержать требования к содержанию, форме и со-
ставу заявки на участие в аукционе (конкурсе) и прилагаемым к ней документам, позволяющие определить 
соответствие заявителя всем требованиям к участникам торгов ( отсутствие оснований для отказа в допуске 
к участию в торгах).

15. В случае выявления факта использования имущества не по целевому назначению и (или) с нару-
шением запретов, установленных частью 4.2 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также в случаях, пред-
усмотренных статьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган, правооб-
ладатель в течение 7 (семи) рабочих дней составляет акт с описанием указанных нарушений и направляет 
арендатору письменное предупреждение об устранении выявленных нарушений в разумный срок, который 
должен быть указан в этом предупреждении, но не может составлять менее 10 (десяти) календарных дней с 
даты получения такого предупреждения Субъектом.

16. В случае неисполнения арендатором своих обязательств в срок, указанный в предупреждении, упол-
номоченный орган, правообладатель в течение 10 (десяти) календарных дней принимает следующие меры:

16.1. Обращается в суд с требованием о прекращении права аренды муниципального имущества.
16.2. Направляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» информацию о нарушениях арендатором условий предоставления поддержки. 
17. Для заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, правообладатель получает согласие администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

III. Порядок предоставления земельных участков, включенных в Перечень

18. Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в аренду уполномоченным органом.
Организатором торгов на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в Пере-

чень, может быть уполномоченный орган либо привлеченная им специализированная организация.
19. Предоставление в аренду земельных участков, включенных в Перечень, осуществляется в соответ-

ствии с положениями главы V.l Земельного кодекса Российской Федерации:
19.1. По инициативе уполномоченного органа или Субъекта, заинтересованного в предоставлении зе-

мельного участка, по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в том числе путем заключения догово-
ра аренды земельного участка с Субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, который 
соответствует требованиям к участникам аукциона, и заявка которого соответствует указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, либо с Субъектом, признанным единственным участником аук-
циона или единственным лицом, принявшим участие в аукционе, а также в случае, указанном в пункте 25 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

19.2. По заявлению Субъекта о предоставлении земельного участка без проведения торгов по основа-
ниям, предусмотренным подпунктом «12» пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 
иными положениями земельного законодательства Российской Федерации, позволяющими Субъектам при-
обретать в аренду земельные участки без проведения торгов.

20. В случае, указанном в пункте 25.1 настоящего Порядка, а также если подавший заявление Субъект не 
имеет права на предоставление в аренду земельного участка, включенного в Перечень, без проведения тор-
гов, уполномоченный орган в срок не позднее 1 (одного) года с даты включения земельного участка в Пере-
чень либо 6 (шести) месяцев с даты поступления указанного заявления организует проведение аукциона на 
заключение договора аренды земельного участка, в том числе публикует на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru извещение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды в отношении испрашиваемого земельного участка.

21. В извещение о проведении аукциона, а также в аукционную документацию, помимо сведений, указан-
ных в пункте 21 статьи 39.11  Земельного кодекса Российской Федерации, включается следующая информация:

Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в Пере-
чень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и 
среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем 
соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с ча-
стью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

22. Поступившее уполномоченному органу заявление о предоставлении земельного участка без прове-
дения аукциона либо заявление о проведении аукциона по предоставлению земельного участка в аренду 
регистрируется в порядке, установленном для входящей корреспонденции либо в специальном журнале.

23. В целях исполнения положений пункта 26 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации 
Субъект декларирует в заявлении о предоставлении земельного участка без проведения аукциона отсут-
ствие в отношении него следующего основания для отказа в предоставлении земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности: с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в 
перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», обратилось лицо, в отношении которого не может оказываться поддерж-
ка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

24. В проект договора аренды земельного участка включаются условия в соответствии с гражданским и 
земельным законодательством Российской Федерации, в том числе следующие:

24.1. Условие об обязанности арендатора по использованию земельного участка в соответствии с целе-
вым назначением согласно разрешенному использованию земельного участка.

24.2. Условие о сроке договора аренды земельного участка: он должен составлять не менее 5 (пяти) лет. 
Более короткий срок договора аренды земельного участка может быть установлен по письменному заявле-
нию Субъекта, поступившему до заключения договора аренды земельного участка, либо в случаях, установ-
ленных земельным законодательством Российской Федерации. При определении срока действия договора 
аренды земельного участка учитываются максимальные (предельные) сроки, если они установлены статьей 
39.8 Земельного кодекса Российской Федерации и другими положениями земельного законодательства Рос-
сийской Федерации.

24.3. Запрет осуществлять действия, влекущие какое-либо ограничение (обременение) предоставленных 
арендатору имущественных прав, в том числе на сдачу земельного участка в безвозмездное пользование 
(ссуду), переуступку прав и обязанностей по договору аренды земельного участка другому лицу (перенаем), 
залог арендных прав и внесение их в качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной 
деятельности, передачу в субаренду, за исключением передачи в субаренду Субъектам, указанным в пункте 
3 настоящего Порядка.

24.4. Изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) цели его использования в 
течение срока действия договора аренды земельного участка не предусматривается.

V. Порядок участия координационных или совещательных органов в области развития малого 
и среднего предпринимательства в передаче прав владения и (или) пользования имуществом, 

включенным в Перечень

25. В случае если право владения и (или) пользования имуществом, включенным в Перечень, предостав-
ляется на торгах, в комиссию по проведению торгов (конкурсов или аукционов), а также аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, включается (с правом голоса) представители рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края и координационного совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в городе-курорте Железноводске.

Информация о времени и месте проведения торгов на право предоставления муниципального имуще-
ства, включая земельные участки, включенные в Перечень, а также о поступивших заявках о предоставле-
нии имущества без проведения торгов и сроках их рассмотрения направляется в координационный совет 
по развитию малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске и рабочую группу 
по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края - начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

10 апреля 2020 г.                                                   г. Железноводск                                                               №274

Об отмене некоторых постановлений администрации города-курорта 

железноводска Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 января 2020 г. № 21-п «Об 
упразднении межведомственного совета по реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентя-

бря 2011 г. № 1008 «О создании межведомственного совета по модернизации общего образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края».

1.2. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
марта 2019 г. № 236 «О внесении изменений в состав межведомственного совета по модернизации общего 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края от 30 сентября 2011 г. № 1008».

1.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 января 
2020 г. № 2 «О внесении изменений в состав межведомственного совета по модернизации общего образова-
ния в городе-курорте Железноводске Ставропольского края от 30 сентября 2011 г. № 1008».

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

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

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

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



Продолжение. Начало на стр. 1

2 №16 (1053)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

10 апреля 2020 г.                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                                      №275

Об окончании отопительного периода на территории муниципального образования города-курорта железноводска 

Ставропольского края

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 

г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в связи с климатическими особенностями города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать окончанием отопительного периода на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 22 апреля 

2020 года.
 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края Н.Н. Бондаренко.
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

13 апреля 2020 г.                                                                                                               г. Железноводск                                                                                                              №276

Об утверждении муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие транспортной 

системы и охрана окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружаю-

щей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».
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.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Бондаренко Н.Н.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространения на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации               

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 13 апреля 2020 г. № 276

мУНИцИПАЛьНАя ПрОгрАммА 
города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие транспортной системы и охрана 

окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края»

ПАСПОрТ
муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие транспортной 

системы и охрана  окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края»

Наименование

Программы

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее соответственно - Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Соисполнители 

Программы

управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (помощник главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в должностные обязанности которого входит взаимодействие со средствами массовой 
информации)

Участники Программы юридические лица (по согласованию)

Подпрограммы 

Программы

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»;

«Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Цели Программы развитие транспортной системы и обеспечение  безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

Индикаторы достижения целей 
Программы

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

площадь территории города-курорта Железноводска, на которой проводятся мероприятия по борьбе с воздействием опасных 
для экологии факторов;

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финан-
сирования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках ведения дорожного хозяйства и 
обеспечения безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Сроки реализации Программы 2020-2022 годы

Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 357 340 869,00 руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 357 340 869,00 руб., в том 
числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 300 720 201,00 руб., в том числе по 
годам:

в 2020 году – 119 113 623,00 руб.;

в 2021 году – 119 113 623,00 руб.;

в 2022 году – 119 113 623,00 руб.,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 56 620 668,00 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 18 873 556,00 руб.;

в 2021 году – 18 873 556,00 руб.;

в 2022 году – 18 873 556,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края до 130,6 км;

уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям до 27,828 км; 

сокращение площади территории, муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, под-
верженной воздействию опасных для экологии факторов на 48 000 кв. метров

Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края в сфере развития транспортной системы и охраны окружающей 
среды города-курорта Железноводска Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и показателей (индикаторов) и их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на период до 2035 года,  утвержденной решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 337-V «О Стратегии 
социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края и на период до 2035 года».

Одной из важнейших и социально значимых задач органов местного самоуправления является реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 
сети, санитарное содержание и освещение территории города.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструк-
туры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения, крайне низкой транспортной дисциплиной участников дорожного движения.

Аварийность на дорогах и улицах города-курорта Железноводска Ставропольского края наносит жителям невосполнимый моральный и материальный ущерб. С 
каждым годом количество транспортных средств в городе-курорте Железноводске Ставропольского края значительно увеличивается, и в основном, за счет высоко-
скоростных легковых автомобилей. В то же время транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети и технических средств регулирования дорожным 
движением в городе значительно отстает от темпов роста автопарка.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к приоритетным задачам развития города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, так как дорожно-транспортные аварии наносят экономике города значительный ущерб. 

Воздействие государства и общества на участников дорожного движения с целью формирования общественно значимых стереотипов транспортной культуры 
и повышения правосознания осуществляется недостаточно. Применение программно-целевого подхода к реализации мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения в городе позволит обеспечить решение целого комплекса проблем, существующих в настоящее время, и не позволяющих минимизировать 
социально-экономические потери от дорожно-транспортных происшествий.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Основном Законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание 
благоприятной для проживания среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия 
органов государственной власти и органов местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения города.

Одним из важнейших лечебно-оздоровительных факторов города-курорта Железноводска Ставропольского края являются его леса. Они занимают площадь 4 
252 га.

Городские леса и лесополосы, примыкающие к населенным пунктам, захламлены всевозможным мусором, требуют проведения противопожарных и санитарных 
мероприятий. С переводом лесов в категорию городских, обязанности по их содержанию возложены на органы местного самоуправления. Данные функции матери-
ально не подтверждены, городские леса по-прежнему находятся в ведении федеральных органов власти. 

Программа разработана для объединения и координации деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по реализации всех мероприятий, связанных с обеспечением благоприятных условий проживания населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Основными стратегическими приоритетами Программы являются сбалансированное и эффективное развитие транспортной системы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, отвечающее потребностям социально-экономического развития города и способствующее дальнейшему динамичному развитию 
транспортной инфраструктуры и повышению уровня жизни и безопасности населения, а также создание и поддержка безопасной, удобной и комфортной среды на 
территории города-курорта Железноводска.

Приоритетами реализуемой в городе политики в сфере реализации Программы являются:
улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог города;
повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В соответствии с приоритетами реализуемой в городе политики определены следующие цели Программы:
развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края;
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязан-

ных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (приложение 

4 к Программе);
подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» (приложение 5 к Программе).
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транс-

портной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 
6 к Программе.

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                  

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана

 окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной  программы города-курорта железноводска 

Ставропольского края «развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте 
железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы 

и их значениях
 

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы 
Программы

Единица 
измерения

Значение индикатора до-
стижения цели Программы и 
показателя решения задачи 
подпрограммы Программы 

по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

Программа: «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1 Программы: развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели Программы

1.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

км 130,6 130,6 130,6

1.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям 

км 30,727 29,327 27,828

1.3. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
рамках ведения дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

рубль 5,60 0,00 0,00

Подпрограмма 1: «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение культуры вождения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Показатели решения задачи Подпрограммы

2.1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий относительно предыдущего года процент 0 0 0

2.2. Сокращение количества раненых при дорожно-транспортных происшествиях относительно предыдущего 
года

процент 0 0 0

2.3. Сокращение количества погибших при дорожно-транспортных происшествиях относительно предыдущего 
года

процент 0 0 0

Задача 2 подпрограммы 1 Программы: обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

3. Показатели решения задачи Подпрограммы

3.1. Процент автомобильных дорог муниципального значения, прошедших паспоритизацию объекта процент 100 100 100

3.2. Процент дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муници-
пального значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных 
происшествий в городе-курорте Железноводске  Ставропольского края

процент 55,7 53,7 51,7

3.3. Процент пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на 
автомобильных дорогах муниципального значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем коли-
честве пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

процент 0 0 0

3.4. Процент погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомо-
бильных дорогах муниципального значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве 
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

процент 0 0 0

3.5. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и искусственных сооружений на них, приведенных в 
нормативное состояние

км 0,5 0,5 0,5

Цель 2 Программы: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

4. Индикаторы достижения цели Программы

4.1. Площадь территории города-курорта Железноводска, на которой проводятся мероприятия по борьбе с воз-
действием опасных для экологии факторов  

кв. м 16 000 17 000 18 000

Подпрограмма 2: «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности города-курорта Железноводска Ставропольского края

5. Показатели решения задачи Подпрограммы

5.1. Количество пожаров в лесных массивах, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского 
края

шт. 0 0 0

5.2. Ежегодная ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края

шт. 15 15 15

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана 

окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕрЕЧЕНь
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия1

Ответственный исполнитель (соисполнитель, 
участник) основного мероприятия подпрограммы 

Программы

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей 
Программы и по-

казателями решения 
задач подпрограммы 

Программы

начала реа-
лизации

окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края

Подпрограмма 1: «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение культуры вождения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Основные мероприятия: 

1.1. Информирование граждан о 
правилах и требованиях в области 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения

1 администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (помощник главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в должностные обязанности которого 
входит взаимодействие со средствами массовой 
информации)

2020 год 2022 год подпункты: 1.1, 1.2, 2.1, 
2.2, 2.3 приложения 1 к 
Программе

1.2. Проведение мероприятий с детьми 
и молодежью по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

1 управление образования администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

2020 год 2022 год

Задача 2 подпрограммы 1 Программы: обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

2. Основные мероприятия: 

2.1. Содержание  автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

1 Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  
(далее – УГХА)

2020 год 2022 год подпункты: 1.1, 1.2, 3.1, 
3.2 приложения 1 к 
Программе

2.2. Ремонт  автомобильных дорог  
общего пользования местного 
значения

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты: 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 3.2, 3.5, 3.6, 
3.7 приложения 1 к 
Программе

2.3. Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

2 УГХА 2020 год 2022 год подпункты: 1.1, 1.2, 3.2, 
3.3, 3.4 приложения 1 к 
Программе

Цель 2 Программы: «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Подпрограмма 2: «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

3. Основные мероприятия: 

3.1. Обеспечение охраны лесных масси-
вов, относящихся к городу-курорту 
Железноводску Ставропольского 
края

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты: 4.1, 5.1 
приложения 1 к Про-
грамме

3.2. Проведение мероприятий 
по улучшению санитарно-
эпидемиологической ситуации в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты: 4.1, 5.2 
приложения 1 к Про-
грамме

1 выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учрежде-
ниями; 

2 осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана

 окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОбъЕмы И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского 

края «развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте железноводске 
Ставропольского края»

№ п/п Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 
основного мероприятия под-
программы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы 
Программы, основному мероприятию подпрограммы 
Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа

города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Развитие транспортной 
системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского 
края», всего

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

119 113 623,00 119 113 623,00 119 113 623,00

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

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет),

100 240 067,00 100 240 067,00 100 240 067,00

средства бюджета города, 18 873 556,00 18 873 556,00 18 873 556,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – УГХА)

119 053 623,00 119 053 623,00 119 053 623,00

администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (помощник главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 
должностные обязанности которого входит взаимодей-
ствие со средствами массовой информации, далее – адми-
нистрация города)

10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - управление 
образования)

50 000,00 50 000,00 50 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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2. Подпрограмма 1: «Дорожное 
хозяйство и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Раз-
витие транспортной системы 
и охрана окружающей среды в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 118 125 623,00 118 125 623,00 118 125 623,00

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

средства краевого бюджета 100 240 067,00 100 240 067,00 100 240 067,00

средства бюджета города, 17 885 556,00 17 885 556,00 17 885 556,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 118 065 623,00 118 065 623,00 118 065 623,00

администрации города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Информирование граждан о 
правилах и требованиях в об-
ласти обеспечения безопасности 
дорожного движения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

администрации города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

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

2.2. Проведение мероприятий с деть-
ми и молодежью по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 50 000,00 50 000,00 50 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

администрации города, 0,00 0,00 0,00

управлению образования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

2.3. Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 649 763,00 10 649 763,00 10 649 763,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 649 763,00 10 649 763,00 10 649 763,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 10 649 763,00 10 649 763,00 10 649 763,00

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

2.4. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 107 315 860,00 107 315 860,00 107 315 860,00

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

средства краевого бюджета 100 240 067,00 100 240 067,00 100 240 067,00

средства бюджета города, 7 075 793,00 7 075 793,00 7 075 793,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 107 315 860,00 107 315 860,00 107 315 860,00

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

2.5. Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

бюджетные ассигнования бюджета города в т.ч. 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

3. Подпрограмма 2: «Экологическая 
безопасность города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Раз-
витие транспортной системы 
и охрана окружающей среды в 
городе-курорте  Железноводске 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 988 000,00 988 000,00 988 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 988 000,00 988 000,00 988 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 988 000,00 988 000,00 988 000,00

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

в том числе следующие основные 
мероприятия:

3.1. Обеспечение охраны лесных 
массивов, относящихся к 
городу-курорту Железноводску 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 400 000,00 400 000,00 400 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

3.2. Проведение мероприятий 
по улучшению санитарно-                   
эпидемиологической ситуации в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 588 000,00 588 000,00 588 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 588 000,00 588 000,00 588 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 588 000,00 588 000,00 588 000,00

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

Приложение 4
к муниципальной программе  города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана 

окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края»

Наименование

Подпрограммы

подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Соисполнители Подпро-
граммы

управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (помощник главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в должностные обязанности которого входит взаимодействие со средствами массовой информации)

Участники Подпро-
граммы

юридические лица (по согласованию)

Задачи Подпрограммы повышение культуры вождения на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Показатели решения 
задач Подпрограммы

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий относительно предыдущего года; 
сокращение количества раненых при дорожно-транспортных происшествиях относительно предыдущего года; 
сокращение количества погибших при дорожно-транспортных происшествиях относительно предыдущего года; 
процент автомобильных дорог муниципального значения, прошедших паспоритизацию объекта; 
процент дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муниципального значения, из-за 
сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края; 
процент пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муниципаль-
ного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве пострадавших в результате дорожно-транспортных проис-
шествий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края; 
процент погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муниципального 
значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края; 
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние

Сроки реализации Под-
программы

2020-2022 годы

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 354 376 869,00 руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 354 376 869,00 руб., в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 300 720 201,00 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 100 240 067,00 руб.;

в 2021 году – 100 240 067,00 руб.;

в 2022 году – 100 240 067,00 руб.,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 53 656 668,00 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 17 885 556,00 руб.;

в 2021 году – 17 885 556,00 руб.;

в 2022 году – 17 885 556,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 0,00 руб.;

в 2022 году – 0,00 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты 

реализации Подпро-
граммы

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий относительно предыдущего года на  1 %; 
сокращение количества раненых при дорож- но-транспортных происшествиях относительно предыдущего года на 1 %; 
сокращение количества погибших при дорожно-транспортных происшествиях относительно предыдущего года на 1 %; 
100-процентная паспортизация автомобильных дорог муниципального значения; 
снижение процента  дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муниципального значения, 
из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске  
Ставропольского края до 0 %; 
снижение процента пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных до-
рогах муниципального значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края до 0 %; 
снижение процента погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах 
муниципального значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края до 0 %; 
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние на 0,5 км

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма направлена на повышение культуры вождения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение функциониро-

вания существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Реализация Подпрограммы предполагает объединение и координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по реализации всех мероприятий, связанных с информированием граждан о правилах и требовани-
ях в области обеспечения безопасности дорожного движения, проведением мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Задачами Подпрограммы являются повышение культуры вождения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение функцио-
нирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основными приоритетными направлениями в данной сфере на период до 2022 года являются:
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий относительно предыдущего года;
сокращение количества раненых при дорожно-транспортных происшествиях относительно предыдущего года;
сокращение количества погибших при дорожно-транспортных происшествиях относительно предыдущего года;
увеличение процента автомобильных дорог муниципального значения, прошедших паспоритизацию объекта;
уменьшение процента дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муниципального значения, из-за сопутствующих 

дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске  Ставропольского края;
уменьшение процента пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муниципального зна-

чения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края;

уменьшение процента погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муниципального значе-
ния, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края;

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние.

В соответствии с приоритетами определена цель Программы – развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края.

Индикаторы достижения цели Подпрограммы и решения задач Подпрограммы представлены в приложении 1 к Программе.
Подпрограмма предусматривает проведение основных мероприятий: 
информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;
проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности.
Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также за счет 

средств бюджета Ставропольского края.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана 

окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Экологическая безопасность города-курорта Железноводска  Ставропольского края» муниципальной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

муниципальной программы города-курорта   Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной 
системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске  Ставропольского края»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске  Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Соисполнители Подпрограммы отсутствуют

Участники Подпрограммы юридические лица (по согласованию)

Задачи Подпрограммы охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности города-курорта Железноводска Ставропольского края

Показатели решения задач 
Подпрограммы

количество пожаров в лесных массивах, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края; 
ежегодная ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

Сроки реализации Подпро-
граммы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 964 000,00 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 964 000,00 руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 964 000,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 988 000,00 руб.; 
в 2021 году – 988 000,00 руб.; 
в 2022 году – 988 000,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты 

реализации Подпрограммы

количество пожаров в лесных массивах, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края сведено к нулю; 
ежегодная ликвидация 15 стихийных свалок на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма направлена на повышение уровня охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности города-курорта Железноводска Став-

ропольского края
Реализация Подпрограммы предполагает объединение и координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по реализации всех мероприятий, связанных с обеспечением охраны лесных массивов, относящих-
ся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края и проведением мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края.

Задачей Подпрограммы является охрана окружающей среды и  обеспечение экологической безопасности города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Основными приоритетными направлениями в данной сфере на период до 2022 года являются:
уменьшение количества пожаров в лесных массивах, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края;
ежегодная ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы -   обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы и решения задач Подпрограммы представлены в приложении 1 к Программе.
Подпрограмма предусматривает проведение основных мероприятий: 
обеспечение охраны лесных массивов, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края;
проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпиде-миологической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.
Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана 

окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, 
присвоенных целям Программы и 
задачам подпрограмм Программы 

по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

0,64 0,51 0,51

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» Программы: повышение культуры вождения на территории города-курорта 
Железно-водска Ставропольского края

0,50 0,50 0,50

1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» Программы: обеспечение функциони-рования существующей сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

0,50 0,50 0,50

2. Цель 2 Программы: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

0,36 0,49 0,49

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
Программы: охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ

13 апреля 2020 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                                          №278

Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края.
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.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Бондаренко Н.Н.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  01 января 2020 года.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации           

города-курорта Железноводска       
Ставропольского края

от 13 апреля 2020 г. № 278

МУНИцИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Наименование Программы муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа)



Продолжение. Начало на стр. 3

4 №16 (1053)
Ответственный исполни-
тель Программы

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Соисполнители 

Программы

управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 
должностные обязанности которого входит осуществление финансовой деятельности)

Участники Программы юридические лица

Подпрограммы 

Программы

«Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»; 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»; 
«Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Цели Программы повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов; 
создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства; 
повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Индикаторы достижения 
целей Программы

процент территории города, на которой проводятся мероприятия по благоустройству; 
доля благоустроенной территории муниципального образования, на которой проводятся мероприятия по благоустройству; 
увеличение протяженности сетей водоотведения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
сокращение количества обращений граждан по вопросам благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
сокращение потребления электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой территории; 
доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных учреждениях; 
увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков; 
процент разработанных и утвержденных муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, в данной сфере 
деятельности; 
процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля; 
процент своевременно представленных отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края отчетов; 
объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирова-
ния средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках благоустройства территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края; 
объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования 
средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади 
земель лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края, занятых лесными насаждениями

Сроки реализации Про-
граммы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 428 150 740,12 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 428 150 740,12 руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 237 067 372,12 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 145 853 992,12 руб.; 
в 2021 году – 45 606 690,00 руб.; 
в 2022 году – 45 606 690,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 191 083 368,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 56 825 930,00 руб.; 
в 2021 году – 67 598 162,00 руб.; 
в 2022 году – 66 659 276,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

проведение мероприятий по благоустройству на 100 % территории города; 
снижение количества обращений граждан по вопросам благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольского края до 20 
штук; 
сокращение потребления электрической энергии на 1 кв.метр освещаемой территории до 0,01 кВт/ч  при сохранении уровня освещен-
ности; 
разработка и утверждение нормативных правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ставропольского края в данной сфере деятельности, 100 %; 
100-процентное исполнение плана проверок при реализации внутриведомственного контроля; 
100-процентное своевременное представление  отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края отчетов; 
увеличение протяженности сетей водоотведения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края до 1 км; 
повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

                  Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства                      
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и показателей (индикаторов) и их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на период до 2035 года,  утвержденной решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 337-V «О Стратегии 
социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края и на период до 2035 года».

Программа разработана для объединения и координации деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по реализации всех мероприятий, связанных с обеспечением благоприятных условий проживания населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Приоритетами политики администрации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в сфере реализации подпрограммы «Благоустройство террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края» являются:

увеличение протяженности сетей водоотведения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;
увеличение площади благоустроенной территории Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которой проводятся мероприя-

тия по благоустройству;
увеличение площади благоустроенной территории городского парка города-курорта Железноводска Ставропольского края имени С.С. Говорухина, на которой 

проводятся мероприятия по благоустройству;
увеличение площади благоустроенных территорий муниципального образования, на которой проводятся мероприятия по благоустройству; 
количество обращений граждан по вопросам благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольского края;
площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования, обеспеченных освещением;
общая площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования.
Приоритетами политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере реализации подпрограммы «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» являются:
увеличение количества установленных энергоэффективных светильников на улицах города-курорта Железноводска Ставропольского края;
увеличение количества установленных энергоэффективных светильников в административных зданиях города-курорта Железноводска Ставропольского края;
увеличение площади оконных блоков, замененных в целях повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях;
увеличение доли замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных образовательных организациях;
увеличение доли муниципальных образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков.
Приоритетами политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» являются: 

своевременное представление планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год 
и на плановый период;

своевременное представление обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Приоритетным направлением политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского в сфере подпрограммы «Развитие лесного хозяйства 
города-курорта Железноводска» является реализация мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на землях лесного фонда города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

В соответствии с приоритетами реализуемой в городе политики определены следующие цели Программы:
повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;
формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов;
создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязан-

ных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»;
подпрограмма «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска».
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» приведены в приложении 8 к Программе.

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                  

Приложение  1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

 

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы 
Программы

Единица 
измере-

ния

Значение индикатора достижения 
цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы 
Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

Программа: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1. Программы: повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели Программы

1.1. Процент территории города, на которой проводятся мероприятия по благоустройству процент 100 100 100

1.2. Доля благоустроенной территории муниципального образования, на которой проводятся мероприятия 
по благоустройству

процент 100 100 100

1.3. Увеличение протяженности сетей водоотведения на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

км 0,2 0,6 1,00

1.4. Сокращение количества обращений граждан по вопросам благоустройства города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

шт. 50 35 20

1.5. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в рамках благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

рубль 0,50 1,45 1,48

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края среды, благоприятной для проживания населения

2. Показатели решения задачи Подпрограммы

2.1. Протяженность сетей водоотведения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

км 134,0 134,0 134,0

2.2. Площадь благоустроенной территории Курортного парка города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, на которой проводятся мероприятия по благоустройству

кв. м 57 263 57 263 57 263

2.3. Площадь благоустроенной территории городского парка имени С.С. Говорухина города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, на которой проводятся мероприятия по благоустройству

кв. м 8 458 8 458 8 458

2.4. Площадь благоустроенных территорий муниципального образования, на которой проводятся меро-
приятия по благоустройству 

кв. м 96 268 96 268 96 268

2.5. Количество обращений граждан по вопросам благоустройства города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

шт. 700 650 600

2.6. Площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования, обеспеченных 
освещением

кв. м 1 800 000 1 900 000 1 900 000

2.7. Общая площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования кв. м 2 124 600 2 124 600 2 124 600

Цель 2 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повышения эффективности использования энергетических 
ресурсов

3. Индикаторы достижения цели Программы

3.1. Сокращение потребления электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой территории кВт/ч/кв. м 0,01 0,01 0,01

3.2. Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муници-
пальных образовательных организациях

процент 68,15 100,00 100,00

3.3. Увеличение доли муниципальных образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных 
блоков

процент 8 9 10

3.4. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

рубль 9,27 0,00 0,00

Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий  
и оборудования

4. Показатели решения задачи Подпрограммы

4.1. Количество установленных энергоэффективных светильников на улицах и проездах города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

шт. 24 30 35

4.2. Количество установленных энергоэффективных светильников в административных зданиях города-
курорта Железноводска Ставропольского края

шт. 3 3 3

4.3. Количество потребляемой электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой территории улиц и про-
ездов, находящихся на территории муниципального образования, в год

кВт/ч 1,17 1,16 1,16

4.4. Площадь оконных блоков, замененных в целях повышения энергетической эффективности в муници-
пальных образовательных организациях

кв. м 130 140 150

4.5. Площадь оконных блоков, требующих замены в целях повышения энергетической эффективности в 
муниципальных образовательных организациях

кв. м 170 150 150

4.6. Количество муниципальных образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков ед. 23 24 25

Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

5. Индикаторы достижения цели Программы

5.1. Процент разработанных и утвержденных муниципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края, в данной сфере деятельности

процент 100 100 100

5.2. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля процент 100 100 100

5.3. Процент своевременно представленных отраслевыми (функциональными) органами администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетов

процент 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

6. Показатели решения задачи Подпрограммы

6.1. Своевременность представления планового реестра расходных обязательств города-курорта Железно-
водска Ставропольского края на очередной финансовый год и на плановый период

своевре-
менно/ 

несвоев-
ременно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

6.2. Своевременность представления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

своевре-
менно/ 

несвоев-
ременно

своевре-
менно 

своевре-
менно

своевре-
менно

Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Цель 4 Программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

7. Индикаторы достижения цели Программы

7.1. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по 
защите леса в общей площади земель лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, занятых лесными насаждениями

процент 0,010 0,008 0,007

Задача 4 подпрограммы Программы: обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

8. Показатели решения задачи Подпрограм-мы

8.1. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по 
защите леса в общей площади земель лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, занятых лесными насаждениями

га 45,00 35,00 30,00

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы 
Программы

Тип 
основного 
мероприя-

тия1

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель, 
участник) основного ме-

роприятия подпрограммы 
Программы

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей 
Программы и по-

казателями решения 
задач подпрограммы 

Программы

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1. Цель 1 Программы: повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 1: «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края среды, благоприятной для проживания на-
селения

Основные мероприятия:

1.1. Содержание территории города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и обеспечение повышения комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 Управление городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 

края (далее – УГХА)

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 1.2, 1.5, 
1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.8, 2.9, 2.10  при-

ложения 1

1.2. Бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-
бытовых канализаций города- курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты 1.4, 2.1 
приложения 1

1.3. Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным 
категориям граждан

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункт 1.3 при-
ложения 1

1.4. Бюджетные инвестиции в объекты инженерной инфраструкту-
ры города - курорта Железноводска Ставропольского края

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункт 2.4 
приложения 1

1.5. Проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и 
других неотложных работ многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункт 2.5 
приложения 1

2. Цель 2 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повышения эффективности использования энергети-
ческих ресурсов

Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и обо-
рудования

Основные мероприятия: 

2.1. Внедрение энергоэффективного оборудования 1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.1, 4.2, 
4.3 приложения 1

2.2. Проведение работ по замене оконных блоков в целях по-
вышения энергетической эффективности в муниципальных 
образовательных организациях

1 управление образования 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 3.2, 3.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 4.7 при-

ложения 1

3. Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

Основные мероприятия: 

3.1. Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслу-
живания

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункт 5.2 при-
ложения 1

3.2. Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функ-
циональными) органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2 
приложения 1

4. Цель 4 Программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 4: «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Основные мероприятия:

4.1. Охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных 
на землях лесного фонда города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 УГХА 2020 год 2022 год подпункты 7.1, 8.1 
приложения 1

1 выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учрежде-
ниями;

2 осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

объЕмы и иСтоЧНики
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование 
Программы, подпро-
граммы Программы, 

основного мероприя-
тия подпрограммы 

Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы про-
граммы, основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

Всего: 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципаль-
ная программа 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего

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

428 150 740,12 202 679 922,12 113 204 852,00 112 265 966,00

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

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет),

237 067 372,12 145 853 992,12 45 606 690,00 45 606 690,00

средства бюджета города, 191 083 368,00 56 825 930,00 67 598 162,00 66 659 276,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА)

424 072 961,12 198 602 143,12 113 204 852,00 112 265 966,00

помощнику главы администра-ции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (в должностные обязанности 
которого входит осуществление финансовой деятельности) 
(далее - помощник главы)

1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – управление образования)

2 477 779,00 2 477 779,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-вого обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. Подпрограмма 1 

«Благоустройство 
территории города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта Же-
лезноводска Став-
ропольского края 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего,

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 316 516 303,00 163 207 387,00 76 933 901,00 76 375 015,00

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

средства краевого бюджета 145 685 420,00 54 472 040,00 45 606 690,00 45 606 690,00

средства бюджета города, 170 830 883,00 108 735 347,00 31 327 211,00 30 768 325,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 314 916 303,00 161 607 387,00 76 863 631,00 76 304 745,00

помощнику главы 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

2.1. Содержание террито-
рии города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края и обеспечение 
повышения комфорт-
ности условий 
проживания граждан, 
поддержание и улуч-
шение санитарного и 
эстетического состоя-
ния города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 316 305 493,00 163 137 117,00 76 863 631,00 76 304 745,00

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

средства краевого бюджета 145 685 420,00 54 472 040,00 45 606 690,00 45 606 690,00

средства бюджета города, 170 620 073,00 108 665 077,00 31 256 941,00 30 698 055,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 260 233 453,00 107 065 077,00 76 863 631,00 76 304 745,00

помощнику главы 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-сового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Бюджетные инвести-
ции в строительство 
хозяйственно-
бытовых канализа-
ций города- курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-сового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возмещение затрат 
по оказанию банных 
услуг льготным кате-
гориям граждан

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 210 810,00 70 270,00 70 270,00 70 270,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 210 810,00 70 270,00 70 270,00 70 270,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 210 810,00 70 270,00 70 270,00 70 270,00

прогнозируемый объем финан-сового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Бюджетные 
инвестиции в объ-
екты инженерной 
инфраструктуры 
города - курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-сового обеспечения

2.5. Проведение 
аварийно-
восстановительных, 
ремонтных и других 
неотложных работ 
многоквартирного 
жилого дома, 
расположенного 
по адресу: Ставро-
польский край, город 
Железноводск, улица 
Энгельса, дом 43

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-сового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: 
«Энергосбережение 
и повышение энер-
гетической эффектив-
ности на территории 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего,

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 2 867 779,00 2 607 779,00 130 000,00 130 000,00

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

средства краевого бюджета 2 353 890,00 2 353 890,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 513 889,00 253 889,00 130 000,00 130 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

помощнику главы 0,00 0,00 0,00 0,00

управлению образования 2 477 779,00 2 477 779,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-сового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

3.1. Внедрение энерго-
эффективного 
оборудо-вания 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

прогнозируемый объем финан-сового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение работ 
по замене оконных 
блоков в целях повы-
шения энергетиче-
ской эффективности 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях

2 477 779,00 2 477 779,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 2 477 779,00 2 477 779,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 2 353 890,00 2 353 890,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 123 889,00 123 889,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00

управлению образования 2 477 779,00 2 477 779,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-сового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 
3: «Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в 
городе-курорте 
Железноводске Став-
ропольского края» и 
общепрограммные 
мероприятия», всего,

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 87 766 658,12 29 864 756,12 29 140 951,00 28 760 951,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 87 766 658,12 29 864 756,12 29 140 951,00 28 760 951,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 87 766 658,12 29 864 756,12 29 140 951,00 28 760 951,00

прогнозируемый объем финан-сового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

4.1. Обеспечение 
деятель-ности групп 
хозяйст-венного 
обслуживания

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 56 926 814,12 19 584 808,12 18 861 003,00 18 481 003,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 56 926 814,12 19 584 808,12 18 861 003,00 18 481 003,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 56 926 814,12 19 584 808,12 18 861 003,00 18 481 003,00

прогнозируемый объем финан-сового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Обеспечение 
выполне-ния 
функций отраслевы-
ми (функциональ-
ными) органами 
администрации 
города-курорта 
Железно-водска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 30 839 952,00 10 279 984,00 10 279 948,00 10 279 948,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 30 839 952,00 10 279 984,00 10 279 948,00 10 279 948,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 30 839 952,00 10 279 984,00 10 279 948,00 10 279 948,00

прогнозируемый объем финан-сового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 
4 «Разви-тие 
лесного хозяйства 
города-курорта 
Железно-водска 
Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего, 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

прогнозируемый объем финан-сового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

5.1. Охрана, защита, вос-
производство лесов, 
расположенных на 
землях лесного фон-
да города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 21 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

прогнозируемый объем финан-сового обеспечения 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Наименование

Подпрограммы

подпрограмма «Благоустройство территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»   (далее соответственно – Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Соисполнители Подпро-
граммы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (помощник главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, в должностные обязанности которого входит осуществление финансовой деятельности)

Участники Подпрограммы юридические лица

Задачи Подпрограммы формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края среды, благоприятной для проживания населения

Показатели решения задач 
Подпрограммы

протяженность сетей водоотведения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
площадь благоустроенной территории Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которой прово-
дятся мероприятия по благоустройству; 
площадь благоустроенной территории городского парка города-курорта Железноводска Ставропольского края имени С.С. Говорухи-
на, на которой проводятся мероприятия по благоустройству; 
площадь благоустроенных территорий муниципального образования, на которой проводятся мероприятия по благоустройству; 
количество обращений граждан по вопросам благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования, обеспеченных освещением; 
общая площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования

Сроки реализации Подпро-
граммы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 316 516 303,00 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 316 516 303,00 руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 145 685 420,00руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 54 472 040,00 руб.; 
в 2021 году – 45 606 690,00 руб.; 
в 2022 году – 45 606 690,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 170 830 883,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 108 735 347,00 руб.; 
в 2021 году – 31 327 211,00 руб.; 
в 2022 году – 30 768 325,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты 

реализации Подпрограммы

проведение мероприятий по благоустройству на        63 % на территории Курортного парка города-курорта Железноводска Ставро-
польского края; 
проведение мероприятий по благоустройству на 100 % на территории городского парка города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края имени С.С. Говорухина; 
увеличение процента освещенности дорог к общей протяженности дорог до 80 %

Характеристика основных мероприятий Подпрограмм
Подпрограмма направлена на формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края благоприятных условий для проживания населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Реализация Подпрограммы предполагает объединение и координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по реализации всех мероприятий, связанных с содержанием территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и обеспечением повышения комфортности условий проживания граждан, поддержанием и улучшением санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Задачей Подпрограммы является формирование в городе-курорте         Железноводске Ставропольского края среды, благоприятной для проживания населения.
Основными приоритетными направлениями в данной сфере на период до 2022 года являются:
увеличение протяженности сетей водоотведения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;
увеличение площади благоустроенной территории Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которой проводятся мероприя-

тия по благоустройству;
увеличение площади благоустроенной территории городского парка города-курорта Железноводска Ставропольского края имени С.С. Говорухина, на которой 

проводятся мероприятия по благоустройству;
увеличение площади благоустроенных территорий муниципального образования, на которой проводятся мероприятия по благоустройству; 
количество обращений граждан по вопросам благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольского края;
площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования, обеспеченных освещением;
общая площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы -          повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железно-

водска Ставропольского края.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы и решения задач Подпрограммы представлены в приложении 1 к Программе.
Подпрограмма предусматривает проведение основных мероприятий: 
содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддер-

жание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края;
бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-бытовых канализаций города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

 в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края»

ПАСПОРТ 
Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта                  
Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края»

Наименование

Подпрограммы

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее соответственно – Подпро-
грамма, Программа)

Ответственный исполнитель Под-
программы

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Соисполнители Подпрограммы управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Участники Подпрограммы юридические лица

Задачи Подпрограммы повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудо-
вания

Показатели решения задач Под-
программы

количество установленных энергоэффективных светильников на улицах и проездах города-курорта Железноводска Ставро-
польского края; 
количество установленных энергоэффективных светильников в административных зданиях города-курорта Железноводска 
Ставропольского края; 
количество потребляемой электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой территории улиц и проездов, находящихся на 
территории муниципального образования, в год; 
площадь оконных блоков, замененных в целях повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных 
организациях; 
площадь оконных блоков, требующих замены в целях повышения энергетической эффективности в муниципальных образова-
тельных организациях; 
количество муниципальных образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков

Сроки реализации Подпрограммы 2020-2022 годы

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 867 779,00 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 867 779,00 руб., в том числе 
по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 2 353 890,00 руб., в том числе по 
годам: 
в 2020 году – 2 353 890,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 513 889,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 253 889,00 руб.; 
в 2021 году – 130 000,00 руб.; 
в 2022 году – 130 000,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы

доведение количества установленных энергоэффективных светильников на улицах города-курорта Железноводска Ставро-
польского края до 35 штук; 
доведение количества установленных энергоэффективных светильников в административных зданиях города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края до 3 штук; 
увеличение площади оконных блоков, замененных в целях повышения энергетической эффективности до 150 кв. метров в 
муниципальных образовательных организациях; 
увеличение доли замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных 
образовательных организациях до 16,6 %; 
увеличение доли муниципальных образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков до 12 %

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма направлена на формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края благоприятных условий для проживания населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Реализация Подпрограммы предполагает объединение и координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края по реализации всех мероприятий, связанных с внедрением энергоэффективного оборудования и проведением работ по замене 
оконных блоков в целях повышения энергетической эффективности городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Задачей Подпрограммы является повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Основными приоритетными направлениями в данной сфере на период до 2022 года являются:
увеличение количества установленных энергоэффективных светильников на улицах города-курорта Железноводска Ставропольского края;
увеличение количества установленных энергоэффективных светильников в административных зданиях города-курорта Железноводска Ставропольского края;
увеличение площади оконных блоков, замененных в целях повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях;
увеличение доли замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных образовательных организациях;
увеличение доли муниципальных образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы - формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повыше-

ния эффективности использования энергетических  ресурсов.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы и решения задач Подпрограммы представлены в приложении 1 к Программе.
Подпрограмма предусматривает проведение основных мероприятий: 
внедрение энергоэффективного оборудования;
проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края»
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске              

Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края»

Наименование

Подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные ме-
роприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Соисполнители Подпро-
граммы

отсутствуют

Участники Подпрограммы отсутствуют

Задачи Подпрограммы эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Показатели решения задач 
Подпрограммы

своевременность представления планового реестра расходных обязательств города-курорта  Железноводска Ставропольского края 
на очередной финансовый год и на плановый период; 
своевременность представления обоснований    бюджетных ассигнований на очередной  финансовый год и плановый период в 
Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Сроки реализации Подпро-
граммы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 87 766 658,12 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 87 766 658,12 руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета, а города-курорта Железноводска Ставропольского края 87 766 658,12 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 29 864 756,12 руб.; 
в 2021 году – 29 140 951,00 руб.; 
в 2022 году – 28 760 951,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Под-
программы

своевременное представление планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
очередной финансовый год и на плановый период; 
своевременное представление обоснований бюджетных ассигнований на очередной  финансовый год и плановый период в Финан-
совое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

Реализация Подпрограммы предполагает обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по реализации всех мероприятий Программы. 

Задачей Подпрограммы является эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

Основными приоритетными направлениями в данной сфере на период до 2022 года являются:
своевременное представление планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год 

и на плановый период;
своевременное представление обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы -создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-

правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы и решения задач Подпрограммы представлены в приложении 1 к Программе.
Подпрограмма предусматривает проведение основных мероприятий: 
обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания;
обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПАСПОРТ 
Подпрограммы «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

Наименование

Подпрограммы

подпрограмма «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа)

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Соисполнители Под-
программы

отсутствуют

Участники Подпро-
граммы

отсутствуют

Задачи Подпрограммы обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

Показатели решения 
задач Подпрограммы

площадь погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель 
лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края, занятых лесными насаждениями

Сроки реализации 
Подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 21 000 000,00 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 21 000 000,00 руб., в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета, а города-курорта Железноводска Ставропольского края 21 000 000,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 7 000 000,00 руб.; 
в 2021 году – 7 000 000,00 руб.; 
в 2022 году – 7 000 000,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 0,00 руб.; 
в 2021 году – 0,00 руб.; 
в 2022 году – 0,00 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

уменьшение доли площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей 
площади земель лесного фонда края, занятых лесными насаждениями

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

Реализация подпрограммы предполагает реализацию мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на землях лесного фонда города-
курорта Железноводска Ставропольского края. В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы предполагается охрана лесов на землях лесного фонда 
от пожаров, защита от вредителей и болезней, лесоразведение и воспроизводство лесов, отвод и таксация лесосек в лесах, расположенных на землях лесного фонда 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Задачей Подпрограммы является обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы – повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, рас-
положенных на землях лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Индикаторы достижения цели Подпрограммы и решения задач Подпрограммы представлены в приложении 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 8
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи Подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, 
присвоенных целям Программы и 
задачам подпрограмм Программы 

по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

0,81 0,68 0,68

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Про-
граммы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края среды, благоприятной для проживания 
населения

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повышения 
эффективности использования энергетических ресурсов

0,01 0,01 0,01

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края» Программы: повышение эффективности энергопотребления путем 
внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового 
регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

0,15 0,26 0,26

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия» Программы: эффективное выполнение функций отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

4. Цель 4 Программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

0,03 0,05 0,05

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» Про-
граммы: обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ

13 апреля 2020 г.                                                                                                        г. Железноводск                                                                                                                     №280

Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и ар-

хитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2020 

года.

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

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 13 апреля 2020 г. № 280

МУНИцИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 

и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Наименование Про-
граммы

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа)

Ответственный исполни-
тель Программы

управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Соисполнители 

Программы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по жилищным вопросам администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края); 
помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (в должностные обязанности которого входит 
осуществление финансовой деятельности)

Участники Программы физические лица (по согласованию)

Подпрограммы 

Программы

«Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;  
«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»; 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цели Программы обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства; 
создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с целью улучшения 
демографической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Индикаторы достижения 
целей Программы

количество разработанной градостроительной документации на территории города-курорта Железноводска; 
процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля; 
процент своевременно предоставленных отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края отчетности;  
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов); 
объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования 
средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках обеспечения жильем молодых семей в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

Сроки реализации Про-
граммы

2020 - 2022 годы

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Програм мы составит всего 63 295 129,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о края 63 295 129,00 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 0,00 рублей, в том числе по го дам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 30 421 060,00 рублей, в том чис ле по годам: 
2020 год – 23 811 650,00 рублей; 
2021 год – 3 192 950,00 рублей; 
2022 год – 3 416 460,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 22 874 069,00 рублей, в том числе по го дам: 
2020 год – 8 922 617,00 рублей; 
2021 год – 6 932 484,00 рублей; 
2022 год – 7 018 968,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 10 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 10 000 000,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

корректировка генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
ежегодная разработка градостроительной документации на территории города-курорта Железноводска; 
100-процентное исполнение плана проверок при реализации внутриведомственного контроля к 2022 году;
100-процентное своевременное предоставление отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края отчетности;  
улучшение жилищных условий, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов) 30 молодых семей

Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере управления градостроительством, 
строительством и архитектурой в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставро польского 
края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города-курорта Железно водска Ставрополь-
ского края на период до 2035 года, утвержденной решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 337-V «О Стратегии 
социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2035 года».

К приоритетам политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере реализации Программы относятся:
первоочередная корректировка генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края, необходимого для оперативного 

управления процессом градостроительства, с учетом интересов жителей города и предпринимателей;
обеспечение устойчивого развития территории города-курорта Железноводска;
повышение качества жизни населения города, территориальное развитие и развитие архитектуры и градостроительства посредством совершенствования систе-

мы застройки, благоустройства территорий;
обеспечение населения доступным и качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования 

спроса на рынке жилья с помощью формирования земельных участков для жилищного строительства через механизмы развития территорий на основании докумен-
тов территориального планирования;

совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства;
создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с целью улучшения демографической ситуации 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края; 
обеспечение запланированных объемов строительства жилья; 
обеспечение населения необходимыми объектами социальной инфраструктуры (детскими садами, поликлиниками, школами);
продолжение работы по устранению административных барьеров в сфере строительства путем организации электронного взаимодействия с физическими и 

юридическими лицами (заявителями), государственными органами, а также иными учреждениями и организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг;

разработка документов для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципального образования и границах террито-
риальных зон; 

проведение кадастровых, топографических, геодезических работ с целью обеспечения наличия достоверных сведений, необходимых для осуществления градо-
строительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности;

ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 
Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к 

Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязан-

ных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (приложение 4 к Программе);
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градострои тельства, 

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» (приложение 5 к Программе);
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (приложение 6 к Программе).
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градо-

строительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» приведены в приложении 
7 к Программе.

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края           

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»  и показателях решения задач подпрограмм Программы 

и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпро-
граммы Программы

Единица       
измерения

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Индикатор достижения цели Программы

1.1. Количество разработанной градостроительной документации на территории города-курорта 
Железноводска

шт. 1 1 1

Подпрограмма 1 «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: реализация документов территориального планирования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе 
разработка градостроительной документации

2. Показатели решения задачи подпрограммы:

2.1. Корректировка генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

шт. 0 0 1

2.2. Количество разработанных и утвержденных проектов планировки территории, схем планиро-
вочной организации земельных участков 

шт. 1 1 1

2.3. Процент разработанных и утвержденных нормативных правовых актов в сфере градострои-
тельной деятельности

процент 100 100 100

2.4. Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию в области градостроитель-
ной деятельности 

человек 1 1 1

2.5. Количество оцифрованных архивных топографических материалов (планшетов М 1:500) шт. 200 200 200

Цель 2 Программы: совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства

3. Индикатор достижения цели подпрограммы:

3.1. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля процент 100 100 100

3.2. Процент своевременно представленной отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетности

процент 100 100 100
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Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Развитие градостроительства, строи-

тельства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание условий для финансового обеспечения выполнения функций органа местного  
самоуправления в области градостроительства, строительства и архитектуры

4. Показатели решения задачи подпрограммы:

4.1. Своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период

своевре-
менно

своевременно своевре-
менно

своевре-
менно

4.2. Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

своевре-
менно

своевременно своевре-
менно

своевре-
менно

Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с целью улучшения демографиче-
ской ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

5. Индикатор достижения цели подпрограм мы:

5.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных 
жилищных кредитов (займов)

количество-
семей

40 30 30

5.2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в рамках обеспечения жильем молодых семей в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края

рубль 2,67 0,46 1,49

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

6. Показатели решения задачи подпрограммы:

6.1. Количество молодых семей, не имеющих детей или имеющих одного или двух детей, а также 
неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного или двух детей, 
получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения (далее - социальная выплата)

количество 
семей

70 65 65

Задача 2 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения или создания объекта индивиду-

ального жилищного строительства

7. Показатели решения задачи подпрограммы:

7.1. Количество молодых семей, не имеющих детей или имеющих одного или двух детей, а также 
неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного или двух детей, 
получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения (далее - социальная выплата)

количество 
семей

70 65 65

7.2. Количество молодых семей, имеющих трех и более детей, получивших извещения о праве на 
получение социальной выплаты

количество 
семей

6 5 5

                                                                                          

Приложение 2
к муниципальной программе го рода-курорта  Железноводска Ставро польского края «Развитие 

градострои тельства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставро польского края»
 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-

приятия

Ответственный исполнитель (соисполнитель, 
участник) основного мероприятия подпро-

граммы Программы

Срок Связь с индикато-
рами достижения 
целей Программы 

и показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы

начала 
реализа-

ции

окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Подпрограмма 1: «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

1. Задача 1 подпрограммы 1 Программы: реализация документов территориального планирования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 
числе разработка градостроительной документации

Основные мероприятия: 

1.1. Организация мероприятий по корректировке гене-
рального плана городского округа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 управление архитектуры и градострои-
тельства админи страции города-курорта 

Же лезноводска Ставропольско го края (далее 
– управление архитектуры)

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложе ния 1 к 
Программе

Основные мероприятия: 

1.2. Организация мероприятий по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки

1 управление архитектуры 2020 год 2021 год подпункт 1.1 
приложе ния 1 к 
Программе

го рода-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - Правила землепользования)

Основные мероприятия:

1.3. Организация разработки проектов планировки тер-
ритории города, схем планировочной организации 
земельных участков

1 управление архитектуры 2020 год 2022 год подпункт 2.1 
приложе ния 1 к 
Программе

Основные мероприятия:

1.4. Разработка нормативных правовых актов в сфере 
градостроительной деятельности

1 управление архитектуры 2020 год 2022 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия: 

1.5. Повышение квалификации сотрудников управления 
архитектуры в области градостроительной деятель-
ности

1 управление архитектуры 2020 год 2022 год подпункт 2.3 
приложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия: 

1.6. Оцифровка архивных топографических материалов 
М 1:500

1 управление архитектуры 2020 год 2022 год подпункт 2.4 
приложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия: 

1.7. Упорядочение архивных документов за период 
2002 – 2015 гг. в целях передачи их в архивный отдел 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

1 управление архитектуры 2020 год 2020 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия: 

1.8. Перевод в электронный вид муниципальных услуг 1 управление архитектуры 2020 год 2022 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия:

1.9. Организация мероприятий по установлению границ 
территориальных   зон, установленных Правилами 
землепользования, внесению сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости

1 управление архитектуры 2020 год 2022 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия:

1.10. Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

1 управление архитектуры 2020 год 2022 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия:

1.11. Организация мероприятий по изготовлению аэрофо-
тосъемки территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 управление архитектуры 2020 год 2022 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия:

1.12. Организация мероприятий по проведению конкурсов 
в сфере архитектуры и градостроительства в городе-
курорте Железноводска Ставропольского края

1 управление архитектуры 2020 год 2022 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 
Программе

Цель 2 Программы: совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприя тия»

2. Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание условий для финансового обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления в области 
градостроительства, строительства и архитектуры

Основные мероприятия:

2.1. Обеспечение выполнения функций отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1 управление архитектуры 2020 год 2022 год подпункты 3.1, 3.2, 
4.1, 4.2 приложения 
1 к Программе

Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с целью улучшения 
демографической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Подпрограмма 3: «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

3. Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

Основные мероприятия:

3.1. Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения

1 администрация го рода-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (отдел по жилищным 

вопро сам администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края)

2020 год 2022 год подпункты 5.1, 6.1 
приложе ния 1 к 
Программе

4. Задача 2 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения или создания 
объекта индивидуального жилищного строительства

Основные мероприятия:

4.1. Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения

1 администрация города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (отдел по жилищным 

вопросам администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края)

2020 год 2022 год подпункты 5.1, 6.1 
приложе ния 1 к 
Программе

1 «выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреж-
дениями». 

         Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 

и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Про-
граммы, подпрограммы 
Программы, основного 
мероприятия подпро-

граммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соис-
полнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
«Развитие градострои-
тельства, строительства 
и архитектуры в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края», 
всего

42 734 267,00 10 125 434,00 10 435 428,00

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

32 734 267,00 10 125 434,00 10 435 428,00

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

средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) 23 811 650,00 3 192 950,00 3 416 460,00

средства бюджета города, 8 922 617,00 6 932 484,00 7 018 968,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю: 
управлению архитектуры и градо строительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – управлению архитектуры)

6 922 617,00 6 682 484,00 6 768 968,00

соисполнителю:  
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (отделу 
по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, далее - отделу по жилищным вопросам) 

2 000 000,00 250 000,00 250 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 10 000 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 10 000 000,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Градо-
строительство в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края» 
муниципаль 

ной программы го рода-
курорта Железноводска 
Ставрополь ского края 
«Развитие градострои-
тельства, строительства 
и архитектуры в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края», 
всего

10 476 800,00 476 800,00 476 800,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 476 800,00 476 800,00 476 800,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 476 800,00 476 800,00 476 800,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 476 800,00 476 800,00 476 800,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 10 000 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 10 000 000,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Организация мероприя-
тий по корректировке 
генерального плана го-
родского округа города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края, 
всего 

4 600 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 4 600 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 4 600 000,00 0,00 0,00

2.2. Организация меро-
приятий по внесению 
изменений в правила 
землепользования 
и застройки го рода-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
(далее - Правила земле-
пользования), всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

2.3. Организация разработки 
проекта планировки 
территории города, 
схем планировочной 
организации земельных 
участков, всего

276 800,00 276 800,00 276 800,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 276 800,00 276 800,00 276 800,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 276 800,00 276 800,00 276 800,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 276 800,00 276 800,00 276 800,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

2.4. Разработка нормативных 
правовых актов в сфере 
градостроительной 
деятельности, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

2.5. Повышение квалифи-
кации сотрудников 
управления архитектуры 
в области градострои-
тельной деятельности, 
всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

2.6. Оцифровка архивных 
топографиче ских мате-
риалов М 1:500, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

2.7. Упорядочение архивных 
документов за период 
2002-2015 гг. в целях 
передачи их в архивный 
отдел администрации 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края

500 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 500 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 500 000,00 0,00 0,00

2.8. Перевод в электронный 
вид муниципальных 
услуг, всего

300 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 300 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 300 000,00 0,00 0,00

2.9. Организация мероприя-
тий по установлению 
границ территориальных 
зон, установленных 
Правилами землеполь-
зования, внесению 
сведений в Единый 
государственный реестр 
недвижимости, всего

100 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 100 000,00 100 000,00 100 000,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

2.10. Ведение информацион-
ной системы обеспече-
ния градостроительной 
деятельности, всего

100 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 100 000,00 100 000,00 100 000,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

2.11. Организация мероприя-
тий по изготовлению 
аэрофотосъемки 
территории города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края, 
всего

4 500 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 4 500 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 4 500 000,00 0,00 0,00

2.12. Организация меро-
приятий по проведению 
конкурсов в сфере 
архитектуры и градо-
строительства в городе-
курорте Железноводска 
Ставропольского края, 
всего

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

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

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 100 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
«Развитие градострои-
тельства, строительства 
и архитектуры в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края» 
и общепрограммные ме-
роприятия» муниципаль-
ной программы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
«Развитие градострои-
тельства, строительства 
и архитектуры в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края», 
всего

6 445 817,00 6 205 684,00 6 292 168,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 445 817,00 6 205 684,00 6 292 168,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 445 817,00 6 205 684,00 6 292 168,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 6 445 817,00 6 205 684,00 6 292 168,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

в том числе следующие 
основные мероприятия:
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3.1. Обеспечение вы-

полнения функций 
отраслевыми (функ-
циональными) органами 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края, 
всего

6 445 817,00 6 205 684,00 6 292 168,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 445 817,00 6 205 684,00 6 292 168,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 445 817,00 6 205 684,00 6 292 168,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 6 445 817,00 6 205 684,00 6 292 168,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

4. Подпрограмма «Обе-
спечение жильем 
молодых семей в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
«Развитие градострои-
тельства, строительства 
и архитектуры в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края», 
всего

25 811 650,00 3 442 950,00 3 666 460,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 25 811 650,00 3 442 950,00 3 666 460,00

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

средства краевого бюджета 23 811 650,00 3 192 950,00 3 416 460,00

средства бюджета города, 2 000 000,00 250 000,00 250 000,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 25 811 650,00 3 442 950,00 3 666 460,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

в том числе следующие 
основные мероприятия:

4.1. Предоставление 
молодым семьям 
- участникам подпро-
граммы социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилого 
помещения, всего

25 811 650,00 3 442 950,00 3 666 460,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 25 811 650,00 3 442 950,00 3 666 460,00

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

средства краевого бюджета 23 811 650,00 3 192 950,00 3 416 460,00

средства бюджета города, 2 000 000,00 250 000,00 250 000,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 25 811 650,00 3 442 950,00 3 666 460,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

               

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства  

и архитектуры в городе-курорте  Железноводске Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

Наименование  подпрограммы подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» (далее соответственно - подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Участники подпрограммы отсутствуют

Задача подпрограммы реализация документов территориального планирования города-курорта Железноводске Ставропольского края, в том числе раз-
работка градостроительной документации 

Показатели решения задачи 
подпрограммы

корректировка генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
количество разработанных и утвержденных проектов планировки территории, схем планировочной организации земельных 
участков; 
процент разработанных и утвержденных нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности; 
количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию в области градостроительной деятельности;  
количество оцифрованных архивных топографических материалов (планшетов М 1:500)

Сроки реализации подпро-
граммы

2020 - 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограм мы составит всего 11 430 400,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о края 1 430 400,00 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 0,00 рублей, в том числе по го дам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 0,00 рублей, в том чис ле по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1 430 400,00 рублей, в том числе по го дам: 
2020 год – 476 800,00 рублей; 
2021 год – 476 800,00 рублей; 
2022 год – 476 800,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 10 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 10 000 000,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные 

результаты реализации под-
программы 

корректировка генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
ежегодная разработка и утверждение проектов планировки территории, схем планировочной организации земельных участков; 
ежегодная разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности в полном объеме; 
ежегодное повышение квалификации в области градостроительной деятельности 1 муниципального служащего; 
подготовка топографической основы, необходимой для обеспечения градостроительной деятельности на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма состоит из двенадцати основных мероприятий, связанных между собой определенными задачами, а именно:
1. Корректировка генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного решением Думы  города-курорта  

Железноводска  Ставропольского  края от 24 октября 2013 г. № 326-IV (далее - генеральный план).
Необходимость корректировки генерального плана обусловлена изменениями в законодательстве Российской Федерации, а также потребностью отображения 

меняющейся градостроительной ситуации, в том числе фактического землепользования и планируемой реализацией масштабных инвестиционных проектов.
Данное мероприятие направлено на разработку документов территориального планирования и содействует развитию инвестиционных процессов в области 

градостроительства на территории города-курорта Железноводска.
2. Организация мероприятий по внесению изменений в правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-

денные решением Думы города-курорта Же лезноводска Став ропольского края от 27 апреля 2018 г. №182-V (далее - Правила землепользования).
Необходимость корректировки Правил землепользования вызвана изменениями в законодательстве Российской Федерации, а также потребностью отображения 

фактического землепользования и планируемой реализацией масштабных инвестиционных проектов.
3. Организация разработки схем планировочной организации земельных участков, документации по планировке территории в целях предоставления земельных 

участков для строительства и эксплуатации объектов местного значения.
Планируется разработать документацию по планировке территории, в том числе центральной части города, в целях ее комплексного развития и определения 

границ земельных участков, территорий общего пользования, установления красных линий.
4. Разработка нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности.
Данное мероприятие предусмотрено в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и направлено на упорядочение испол-

нения полномочий органа местного самоуправления в области градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска.
5. Повышение квалификации сотрудников управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

в области градостроительной деятельности.
Исполнение указанного мероприятия позволит повысить качество предоставления муниципальных услуг и исполнения полномочий органа местного самоуправ-

ления в области градостроительства.
6. Оцифровка архивных топографических материалов М 1:500.
Данное мероприятие направлено на подготовку топографической основы, необходимой для обеспечения градостроительной деятельности на территории 

города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
7. Упорядочение архивных документов за период 2002 - 2015 гг. в целях передачи их в архивный отдел администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края. 
Данное мероприятие подлежит исполнению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
8. Перевод в электронный вид муниципальных услуг. 
Данное мероприятие направлено на устранение административных барьеров в сфере строительства путем организации электронного взаимодействия с фи-

зическими и юридическими лицами (заявителями), государственными органами, а также иными учреждениями и организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

9. Организация мероприятий по установлению границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования, внесению сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости. 

Данное мероприятие подлежит исполнению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
10. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 
Данное мероприятие подлежит исполнению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
11. Организация мероприятий по изготовлению аэрофотосъемки территории города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
Данное мероприятие направлено на подготовку актуализированной топографической основы, необходимой для обеспечения градостроительной деятельности 

на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также выявления объектов самовольного строительства.
12.  Организация мероприятий по проведению конкурсов в сфере архитектуры и градостроительства в городе-курорте Железноводска Ставропольского края. 
Данное мероприятие предусмотрено в рамках организации условий для принятия решений органа местного самоуправления о строительстве значимых объек-

тов, в соответствии с основным принципом законодательства о градостроительной деятельности - участия граждан и их объединений в осуществлении градострои-
тельной деятельности, обеспечения свободы такого участия, а также сбора необходимой информации и анализа общественного мнения.

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении 2 к Программе.

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 

и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 

 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» (далее соответственно – подпрограмма, 
Программа) направлена на достижение цели и решение задач Программы.

Целью подпрограммы является создание условий для осуществления управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее – управление архитектуры) полномочий органа местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

Достижение цели подпрограммы предполагает решение задачи по исполнению управлением архитектуры функций, определенных положением об управлении 
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2011 г. № 1334, и обеспечению бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Задачей подпрограммы является создание условий для финансового обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления в области градострои-
тельства, строительства и архитектуры.

Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

Показатели решения задач: 
своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый 

год и на плановый период;   
своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Ожидаемый результат реализации подпрограммы – своевременное предоставление сведений для включения в плановый реестр расходных обязательств города-

курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и на плановый период, а также заблаговременное предоставление обоснований бюд-

жетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края. 

Обеспечение деятельности по реализации Программы предполагает расходы на: обеспечение функций органов местного самоуправления;                 
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финан-

совый год и плановый период.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы составит 18 943 669,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 18 943 669,00 рублей, в том числе по источникам финансового 

обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 18 943 669,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 6 445 817,00 рублей;
2021 год – 6 205 684,00 рублей;
2022 год – 6 292 168,00 рублей.

Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 

и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Наименование подпрограммы подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее соответственно - подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Соисполнители подпрограммы администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по жилищным вопросам администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края) (далее соответственно - администрация города, отдел 
по жилищным вопросам); 
помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(в должностные обязанности которого входит осуществление финансовой деятельности) (далее - помощник главы)

Участники подпрограммы физические лица (по согласованию)

Задачи подпрограммы предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуально-
го жилищного строительства; 
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и 
других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения 
или создания объекта индивидуального жилищного строительства

Показатели решения задач под-
программы

количество молодых семей, не имеющих детей или имеющих одного или двух детей, а также неполных молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя и одного или двух детей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (далее - социальная выплата); 
количество молодых семей, имеющих трех и более детей, получивших извещения о праве на получение социальной выплаты

Сроки реализации подпро-
граммы

2020-2022 годы

Объемы и источники финансово-
го обеспечения подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 32 921 060,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 32 921 060,00 рублей, в том числе 
по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей,  
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 30 421 060,00 рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год – 23 811 650,00 рублей; 
2021 год – 3 192 950,00 рублей; 
2022 год – 3 416 460,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 500 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 2 000 000,00 рублей; 
2021 год – 250 000,00 рублей; 
2022 год – 250 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края и собственных и заемных средств молодых семей: 
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации подпрограммы 

улучшение жилищных условий молодых семей, 20 % от общего количества нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
100-процентная реализация свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья в общем количестве 
этих свидетельств, выданных молодым семьям

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей.
В рамках данного мероприятия подпрограммы предполагается улучшение жилищных условий молодых семей, в том числе с использованием заемных средств, 

при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в соответствии с мероприятием по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее - мероприятие ведомственной целевой программы), подпрограммой «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры Ставропольского 
края», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п «Об утверждении государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

В результате обеспечения организационно-правовой работы по обработке и ведению учета заявлений молодых семей, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату, мероприятие подпрограммы позволит реализовать права молодых семей на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края предоставляются бюджету города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на предоставление молодым семьям, признанным участниками мероприятия ведомственной целевой программы, социальных выплат в соответствии с Пра-
вилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющимися приложением 1 к особен-
ностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (далее - Правила 
предоставления социальных выплат).

Субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края предоставляются бюджету города-курорта Железноводска Ставропольского края на предостав-
ление молодым семьям, признанным участниками мероприятия ведомственной целевой программы, социальных выплат в соответствии с Правилами предо-
ставления молодым семьям, являющимся участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении  жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», проживающим на территории Ставропольско-
го края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры», являющимися приложением 2 к подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры Ставропольского края», утвержденной постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры».

Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования приведены в приложении 1 к под-
программе.

Участником мероприятия ведомственной целевой программы может быть молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, 
и одного ребенка и более, соответствующая следующим условиям:

непревышение возраста каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье на день принятия администрацией города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее - администрация города Железноводска) решения о включении молодой семьи в список участников мероприятия ведомственной 
целевой программы 35 лет;

признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 7 Правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (приложением 1 к особенностям реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (далее - Правила предоставления 
социальных выплат));

признание молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилого помещения в части, превышающей размер социальной выплаты (далее - семья, имеющая достаточные доходы).

Датой включения молодой семьи в число участников мероприятия ведомственной целевой программы является дата подачи одним из совершеннолетних членов 
молодой семьи заявления о признании молодой семьи участником мероприятия ведомственной целевой программы.

Условием участия молодой семьи в подпрограмме и предоставления ей социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на об-
работку администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края персональных данных о членах данной молодой семьи. Такое согласие должно быть 
оформлено в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 9 Федерального закона от  27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Условием предоставления молодой семье социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты 
дополнительных средств, в том числе собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жи-
лья, ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой 
семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Порядок и условия признания семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, до-
статочные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья приведены 
в приложении 2 к подпрограмме.

Молодой семье при рождении (усыновлении) одного ребенка, в период с даты включения молодой семьи в список претендентов на получение социальной вы-
платы до окончания срока действия, выданного ей свидетельства о праве на получение социальной выплаты, предоставляется дополнительная социальная выплата 
на приобретение (строительства) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

Порядок предоставления семье дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края 
при рождении (усыновлении) одного ребенка приведен в приложении 3 к подпрограмме.

Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной

 программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПРАВИЛА
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования

1. Настоящие Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (далее - Правила) уста-
навливают порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее - социальная выплата), а также использо-
вания таких выплат.

2. Социальные выплаты используются молодыми семьями на следующие цели:
1) оплата цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 

цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилья экономического класса на первичном рынке жилья);
2) оплата цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);
3) осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность 

молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в такой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее - кооператив);

4) уплата первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома;

5) оплата цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том 
числе оплата цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплата 
услуг указанной организации;

6) погашение основной суммы долга и уплата процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение (строительство) 
жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;  7) уплата цены дого-
вора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих 
средств на счет эскроу.

3. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

4. Право молодой семьи  на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом:
свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свиде-

тельство), выдаваемым администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – администрация города Железноводска), которое не является 
ценной бумагой и не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

извещением о предоставлении молодой семье, являющейся участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
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дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», проживающей на территории Ставропольского края, социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», подготовленным по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящим Правилам (далее - извещение), которое не является ценной бумагой.

Полученное свидетельство (извещение) сдается его владельцем в банк, отобранный органом испол-
нительной власти Ставропольского края для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление 
социальных выплат (далее - банк), где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предна-
значенный для зачисления средств социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает 
договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

Срок действия свидетельства (извещения) составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в 
свидетельстве.

5. Участником мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - ме-
роприятие ведомственной целевой программы) может быть:

5.1. Молодая семья, не имеющая детей, или имеющая одного или двух детей, соответствующая следующим 
условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия администра-
цией города Железноводска решения о включении молодой семьи в список участников мероприятия ведом-
ственной целевой программы не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 7 Правил предоставления социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

в) молодая семья признана семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный 
кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в соответствии с Порядком и условиями 
признания семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), 
либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, приведены в приложении 
2 к подпрограмме (далее соответственно - семья, имеющая достаточные доходы; Порядок признания семьи 
семьей, имеющей достаточные доходы).

5.2. Молодая семья, имеющая трех и более детей, соответствующая в совокупности следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье на день принятия ми-

нистерством строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - Минстрой) решения о включении 
молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 
36 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 7 Правил предоставления социальных выплат;

в) молодая семья признана семьей, имеющей достаточные доходы, в соответствии с Порядком признания 
семьи семьей, имеющей достаточные доходы.

6. Под молодыми семьями, нуждающимися в жилых помещениях, понимаются молодые семьи, поставлен-
ные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые 
семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от 
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 
учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, зани-
маемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части 
жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

7. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется мо-
лодой семье только один раз. Участие в мероприятии подпрограммы является добровольным.

8. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного или двух де-

тей, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного или двух детей;
70 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих трех и более детей.
9. В случае использования социальной выплаты:
для уплаты последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка 

задолженности по выплате остатка пая;
для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основно-

го долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или 
займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

10. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого по-
мещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу-курорту Железноводску Ставропольского края.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является граж-
данином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской 
Федерации.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу-курорту Железноводску Ставрополь-
ского края утверждается постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Ставро-
польскому краю, определяемую Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

11. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной вы-
платы, составляет:

для молодой семьи численностью два человека (супруги или один родитель и ребенок в неполной се-
мье) - 42 кв. метра;

для молодой семьи численностью три человека и более, включающей помимо супругов одного ребенка 
и более (либо семьи, состоящей из одного родителя и двух или более детей в неполной семье), - по 18 кв. 
метров на одного человека.

12. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищ-
ного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной реше-
нием Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 723 «Об установле-
нии учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения 
(строительства) жилья.

13. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Минстроем списков молодых семей 
- претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве (извещении) и остается не-
изменным в течение всего срока его действия.

14. Организация работы по формированию списка молодых семей - участников мероприятия ведом-
ственной целевой программы осуществляется администрацией города Железноводска в 3 этапа.

14.1. 1 этап – признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.
В целях признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия молодой семьи в меро-

приятии ведомственной целевой программы молодая семья подает в администрацию города Железноводска 
Ставропольского края по месту регистрации по месту жительства молодой семьи заявление о признании 
нуждающейся в жилом помещении по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях проводится в соответствии со статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 93 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления администрацией города Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма».

От имени молодой семьи заявление и приложенные к нему документы могут быть поданы одним из ее 
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

Условием участия в мероприятии ведомственной целевой программы и предоставления социальной вы-
платы является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрацией города 
Железноводска персональных данных о членах молодой семьи по форме согласно приложению 3 к настоя-
щим Правилам. Такое согласие подается членами семьи, достигшими совершеннолетнего возраста, в отноше-
нии себя и своих несовершеннолетних детей.

Специалист отдела по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - специалист отдела по жилищным вопросам) принимает заявление и прилагаемый к нему 
пакет документов, необходимых для признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, регистри-
рует заявление в день поступления заявления.

Специалист отдела по жилищным вопросам в течение одного рабочего дня направляет запрос об истре-
бовании информации (сведений) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии 
или отсутствии у гражданина и членов его семьи жилого помещения и (или) земельного участка, выделенного 
для строительства жилого дома, на праве собственности и о сделках с данным имуществом в течение пяти лет 
(далее - сведения), предшествующих подаче заявления.

При поступлении сведений специалист отдела по жилищным вопросам организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, представленных молодой семьей, и в 10-дневный срок с даты пред-
ставления полного пакета документов для участия в мероприятии ведомственной целевой программы выно-
сит на рассмотрение общественной комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железноводска (далее 
- Комиссия) для принятия решения о признании либо отказе в признании молодой семьи нуждающейся в 
жилом помещении.

В соответствии с принятым решением Комиссии отдел по жилищным вопросам администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – отдел по жилищным вопросам) готовит проект по-
становления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О признании (об отказе 
в признании) молодых семей нуждающимися в жилых помещениях» (далее - постановление).

Отдел по жилищным вопросам в 3-хдневный срок с даты принятия решения о признании молодой семьи 
нуждающейся в жилом помещении письменно уведомляет молодую семью о принятом решении уведомле-
нием по формам согласно приложениям 4 или 5 к настоящим Правилам.

14.2. 2 этап – признание молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы.
После принятия администрацией города Железноводска решения о признании молодой семьи нуждаю-

щейся в жилом помещении, молодая семья имеет право подать в администрацию города Железноводска по 
месту регистрации по месту жительства заявление о признании ее платежеспособной, по форме согласно 
приложению 1 к Порядку признания семьи семьей, имеющей достаточные доходы, являющимся приложе-
нием 2 к подпрограмме.

Признание молодых семей семьями, имеющими достаточные доходы, проводится администрацией го-
рода Железноводска по месту регистрации по месту жительства молодой семьи в соответствии с Порядком 
признания семьи семьей, имеющей достаточные доходы.

Отдел по жилищным вопросам в течение 10 календарных дней с даты подачи семьей заявления с прило-
жением документов, указанных в пункте 4 Порядка признания семьи семьей, имеющей достаточные доходы, 
являющимся приложением 2 к подпрограмме, рассматривает заявление и выдает:

заключение о признании семьи семьей, имеющей достаточные доходы, оформленное по форме согласно 
приложению 2 к Порядку признания семьи семьей, имеющей достаточные доходы, являющимся приложени-
ем 2 к подпрограмме, и уведомление о признании семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяю-
щие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья, оформленное по форме согласно приложению 3 к Порядку признания семьи семьей, имеющей 
достаточные доходы, являющимся приложением 2 к подпрограмме;

заключение об отказе в признании семьи семьей, имеющей достаточные доходы, оформленное по фор-
ме согласно приложению 2 к Порядку признания семьи семьей, имеющей достаточные доходы, являющимся 
приложением 2 к подпрограмме, и уведомление об отказе в признании семьи семьей, имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья, оформленное по форме согласно приложению 4 к Порядку признания семьи 
семьей, имеющей достаточные доходы, являющимся приложением 2 к подпрограмме, в случае если размер 
доходов семьи либо иных денежных средств меньше расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер социальной выплаты.

14.3. 3 этап – признание молодых семей участниками мероприятия ведомственной целевой программы и 
включение их в список участников мероприятия ведомственной целевой программы.

После принятия администрацией города Железноводска решения о признании молодой семьи плате-
жеспособной, молодая семья имеет право подать в администрацию города Железноводска по месту реги-
страции по месту жительства молодой семьи заявление об участии в мероприятии ведомственной целевой 
программы по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

Администрация города Железноводска организует работу по проверке сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных молодыми семьями, и в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанных до-
кументов принимает решение о признании (отказе в признании) молодой семьи  участницей мероприятия 
ведомственной целевой программы.

Администрация города Железноводска в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о признании 
(отказе в признании) молодой семьи участником мероприятия ведомственной целевой программы письмен-
но уведомляет молодую семью о принятом решении уведомлением по формам согласно приложению 7 или 
приложению 8 к настоящим Правилам.

В случае выдачи уведомления о признании молодой семьи участником мероприятия ведомственной 
целевой программы молодой семье выдается памятка участника мероприятия ведомственной целевой про-

граммы (далее – Памятка), которая является неотъемлемой частью уведомления о признании молодой семьи 
участником мероприятия ведомственной целевой программы.

Памятка составляется в двух экземплярах:
один экземпляр с отметкой о получении Памятки членами молодой семьи или ее представителями оста-

ется в учетном деле молодой семьи;
второй экземпляр передается молодой семье.
Отдел по жилищным вопросам в случае признания молодой семьи участником мероприятия ведомствен-

ной целевой программы заводит на нее учетное дело, которое содержит документы, послужившие основани-
ем для такого решения и последующего предоставления социальной выплаты.

Учетное дело молодой семьи - участника мероприятия ведомственной целевой программы должно со-
держать:

заявления граждан и уведомления, определенные настоящими Правилами, зарегистрированные в уста-
новленном законодательством порядке;

копии документов, подтверждающие предоставление социальной выплаты;
копии документов на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием социальной 

выплаты;
копии документов, подтверждающие перечисление средств из бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края для предоставления социальной выплаты молодой семье.
Копии документов, содержащиеся в учетных делах, должны быть заверены в установленном порядке спе-

циалистом отдела по жилищным вопросам на основании оригиналов документов, представленных молодой 
семьей.

В первую очередь в список молодых семьей включаются молодые семьи, имеющие трех и более детей.
Список участников мероприятия ведомственной целевой программы формируется в хронологическом 

порядке в соответствии с датой подачи молодой семьей заявления на участие в мероприятии ведомственной 
целевой программы.

Граждане, подавшие заявление на участие в мероприятии ведомственной целевой программы, в один и 
тот же день включаются в соответствующие списки участников мероприятии ведомственной целевой про-
граммы в алфавитном порядке.

15. Молодая семья, включенная в сводный список участников мероприятия ведомственной целевой 
программы, имеет право на ознакомление с указанным списком участников мероприятия ведомственной 
целевой программы, содержащим информацию о фамилии и инициалах членов молодой семьи, численном 
составе семьи и дате подачи молодой семьей заявления для участия в мероприятии ведомственной целевой 
программы.

16. Отдел по жилищным вопросам размещает на информационном стенде в здании администрации и 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет информацию о молодых семьях, включен-
ных в список участников мероприятия ведомственной целевой программы (далее - список молодых семей), 
оформленный по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

17. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отдел по жилищным вопросам 
вносит изменения в опубликованную информацию о молодых семьях, включенных в сводный список участ-
ников мероприятия ведомственной целевой программы, связанные с изменениями сведений о молодых 
семьях - участниках мероприятия ведомственной целевой программы, в том числе в части очередности рас-
положения молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы в списке.

18. Изменения в сводный список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой 
программы вносятся администрацией города Железноводска в течение 30 календарных дней с даты пред-
ставления молодой семьей - участником мероприятия ведомственной целевой программы заявления об из-
менениях, произошедших в сведениях о молодой семье, оформленного по форме согласно приложению 10 
к настоящим Правилам, в случае:

изменения численности молодой семьи (рождение (усыновление) ребенка (детей), развод супругов, 
смерть одного из членов молодой семьи);

отказа молодой семьи от участия в мероприятия ведомственной целевой программы;
восстановления молодой семьи в списках участников мероприятия ведомственной целевой программы 

по вступившему в законную силу решению суда.
Также к заявлению молодая семья - участник мероприятия ведомственной целевой программы должна 

приложить следующие документы:
1) копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей) (в случае рождения (усыновления) 

ребенка (детей);
2) копию свидетельства о расторжении (заключении) брака (в случае расторжения (заключения) брака);
3) копию свидетельства о смерти (в случае смерти одного из членов семьи);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, с учетом 

изменений, произошедших в численном составе молодой семьи (не предоставляется в случае рождения 
(усыновления) ребенка (детей)).

19. Не подлежат включению в списки участников мероприятия ведомственной целевой программы (сни-
маются с учета в качестве участников мероприятия ведомственной целевой программы) молодые семьи, 
признанные участником мероприятия ведомственной целевой программы, в случаях:

1) если возраст одного из супругов или одного родителя в неполной семье превысил 35 лет на момент 
формирования списка молодых семей;

2) если молодая семья не является нуждающейся в жилом помещении;
3) недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
4) непредставления или представления не в полном объеме документов, необходимых для участия в ме-

роприятии ведомственной целевой программы;
5) расторжения брака молодой семьи, не имеющей детей;
6) если молодая семья ранее получила свидетельство (извещение) в соответствии с условиями мероприя-

тия ведомственной целевой программы и реализовала его;
7) если молодая семья письменно отказалась от участия в мероприятии ведомственной целевой про-

граммы. Личное заявление молодой семьи об отказе от участия в мероприятии ведомственной целевой 
программы составляется в произвольной форме, подписывается обоими супругами (одним родителем в не-
полной семье), в котором указываются причины отказа, а также период отказа от участия в мероприятии 
ведомственной целевой программы (в определенном году либо от участия вообще);

8) если оба супруга или родитель в неполной семье выехали на место жительства в другое муниципаль-
ное образование.

20. Администрация города Железноводска принимает решение о невключении молодой семьи в список 
участников мероприятия ведомственной целевой программы (снятии с учета в качестве участников меро-
приятия ведомственной целевой программы), и в течение пяти рабочих дней письменно уведомляет данную 
молодую семью о принятом решении по форме согласно приложению 11 настоящих Правил.

Если у молодой семьи после снятия ее с учета в качестве участников мероприятия ведомственной це-
левой программы вновь возникло право на получение социальной выплаты, то повторное признание ее в 
качестве участника мероприятия ведомственной целевой программы производится на общих основаниях.

21. Муниципальное бюджетное учреждение «Учетный центр» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – Учетный центр) ведет учет поступления и использования средств, полученных на 
предоставление социальной выплаты, в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

22. Контроль за целевым расходованием средств бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, выделяемых на предоставление социальной выплаты, возлагается на Финансовое управление 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

23. Молодые семьи - участники мероприятия ведомственной целевой программы в период с 01 января по 
31 мая года, предшествующего  планируемому, в целях получения социальной выплаты в планируемом году 
представляют в отдел по жилищным вопросам заявление по форме согласно приложению 12 к настоящим 
Правилам.

24. Отдел по жилищным вопросам ежегодно, в срок до 01 июня года, предшествующего планируемому, 
формирует список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, по форме согласно приложению 13 к настоящим Правилам.

25. Указанные сводные списки участников мероприятия ведомственной целевой программы на плани-
руемый год представляется в Минстрой на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel 97/2000.

26. Минстрой на основании сводного списка и с учетом размера бюджетных ассигнований, предусма-
триваемых бюджетом Ставропольского края и бюджетом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на предоставление социальных выплат молодым семьям, имеющим трех и более детей, формирует и 
утверждает список получателей 1 в порядке, утверждаемом Минстроем.

Минстрой на основании сводного списка и с учетом размера бюджетных ассигнований, предусматривае-
мых бюджетом Ставропольского края и бюджетом города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
предоставление социальных выплат молодым семьям, формирует и утверждает список получателей 2 в по-
рядке, утверждаемом Минстроем.

27. Минстрой в течение 15 рабочих дней со дня утверждения списка получателей доводит до администра-
ции города Железноводска выписки из утвержденных списка получателей.

Минстрой вносит изменения в утвержденный список, если молодые семьи не представили необходимые 
документы для получения извещения в срок, установленный пунктами 29 и 30 настоящих Правил или в те-
чение срока действия извещения отказались от получения социальной выплаты или по иным причинам не 
смогли воспользоваться этой социальной выплатой.

28. Отдел по жилищным вопросам после получения от Минстроя выписок из списка получателей дово-
дит до сведения молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в соответствующем году, решение Минстроя о включении их в список 
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

Отдел по жилищным вопросам в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюд-
жетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Ставропольского края, 
предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствую-
щем году о необходимости представления документов, указанных в пунктах 29 и 30 настоящих Правил, для 
получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия 
получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

29. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели, предусмотренные подпункта-
ми «1» - «5» и «7» пункта 2 настоящих Правил, для получения свидетельства (извещения) о предоставлении 
социальной выплаты молодая семья в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о необходи-
мости представления документов для получения извещения о предоставлении социальной выплаты пред-
ставляет в администрацию города Железноводска следующие документы:

1) заявление (обязательство) об использовании социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья молодой семьей, содержащее согласие молодой семьи на получение социальной выплаты за счет 
средств бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами, по форме согласно приложению 14 к настоя-
щим Правилам (далее - заявление);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой семьи;
3) копия свидетельства о браке (представляется только полными молодыми семьями);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетне-

го члена молодой семьи, либо копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена молодой семьи.

30. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 
«6» пункта 2 настоящих Правил, для получения извещения о предоставлении социальной выплаты молодая 
семья в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости представления докумен-
тов для получения извещения о предоставлении социальной выплаты представляет в администрацию города 
Железноводска следующие документы:

1) заявление;
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой семьи;
3) копию свидетельства о браке (представляется только полными молодыми семьями);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетне-

го члена молодой семьи, либо копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена молодой семьи;

6) справку кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечные 
жилищные кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья, о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным кредитом (займом) на дату подачи 
заявления;

7) копию кредитного договора (договора займа);
8) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую (содержащие) 

сведения о жилье, приобретенном (построенном) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), выданную (выданные) не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления.

31. Документы, указанные в подпунктах «2» - «7» пункта 33 настоящих Правил, должны быть приложены 
молодой семьей к заявлению. Документ, указанный в подпункте «8» пункта 33 настоящих Правил, может быть 
приложен молодой семьей к заявлению по собственной инициативе.

Один экземпляр заявления возвращается молодой семье с указанием даты принятия заявления и при-
ложенных к нему документов.

32. Документы, указанные в пунктах 29, 30, 43 - 47 и 49 настоящих Правил, могут быть представлены от 
имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при на-
личии надлежащим образом оформленных полномочий.

Документы, указанные в пунктах 29 и 30 настоящих Правил, могут быть представлены молодой семьей 
в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 55 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов».

33. Отдел по жилищным вопросам:
1) в случае представления заявления, оригиналов документов, указанных в пункте 30 настоящих Правил, 

и их копий проверяет соответствие копий оригиналам документов, в случае их идентичности удостоверяет 
копию каждого документа и возвращает оригиналы документов молодой семье;

2) в случае непредставления молодой семьей документа, указанного в подпункте «8» пункта 30 настоя-
щих Правил, запрашивает его в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю 
в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов. В случае пред-
ставления молодой семьей указанного документа отдел по жилищным вопросам межведомственный запрос 
не направляет;

3) проверяет наличие остатка основного долга и суммы задолженности по выплате процентов за поль-

зование кредитом (займом), в том числе ипотечным жилищным кредитом (займом) на приобретение (строи-
тельство) жилья;

4) организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 29 и 30 на-
стоящих Правил, и в течение 5 рабочих дней принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) свидетельства 
(извещения) о предоставлении социальной выплаты.

34. Основаниями для отказа в выдаче извещения о предоставлении социальной выплаты являются:
1) нарушение срока представления необходимых документов для получения извещения о предоставле-

нии социальной выплаты, установленного пунктами 29 и 30 настоящих Правил;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 29 и 30 

настоящих Правил;
3) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 29 и 30 настоящих Пра-

вил;
4) несоответствие жилья, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям, 

предусмотренным пунктом 40 настоящих Правил (в случае использования молодой семьей социальной вы-
платы на цели, предусмотренные подпунктами «4» и «6» пункта 2 настоящих Правил).

35. При возникновении у молодой семьи обстоятельств, требующих замены извещения о предоставлении 
социальной выплаты, молодая семья  представляет в администрацию города Железноводска, заявление о его 
замене с указанием обстоятельств, требующих такой замены, в произвольной форме с приложением доку-
ментов, подтверждающих эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча 
извещения о предоставлении социальной выплаты и иные уважительные причины, не позволившие молодой 
семье представить его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляе-
мых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям (далее - банк).

В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о замене извещения о предоставлении соци-
альной выплаты администрация города Железноводска выдает новое извещение о предоставлении соци-
альной выплаты, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в выданном ранее 
извещении о предоставлении социальной выплаты, и срок действия нового извещения о предоставлении 
социальной выплаты, соответствующий сроку действия выданного ранее извещения о предоставлении со-
циальной выплаты.

36. Социальная выплата предоставляется молодой семье  администрацией города Железноводска в без-
наличной форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет, открытый в банке на имя 
одного из супругов или родителя в неполной молодой семье, представившего в банк свидетельство (извеще-
ние) (далее - владелец свидетельства (извещения), на основании заявки банка на перечисление бюджетных 
средств и документов, указанных в пунктах 43 - 47 и 49 настоящих Правил.

Молодая семья обязана представить свидетельство (извещение) в банк в течение 30 календарных дней 
со дня его выдачи.

Свидетельство (извещение), представленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, 
банком не принимается. По истечении этого срока молодая семья вправе обратиться в администрацию го-
рода Железноводска с заявлением о его замене в порядке, предусмотренном пунктом 35 настоящих Правил.

37. Банк проверяет соответствие сведений, содержащихся в свидетельстве (извещении), сведениям, со-
держащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства (извещения), а также своевре-
менность представления свидетельства (извещения) в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства (извещения) договор банковского счета и открывает на его 
имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в свидетельстве (извещении), сведениям, 
содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства (извещения), банк отка-
зывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство (извещение) его владельцу.

38. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок 
взаимоотношений банка и владельца свидетельства (извещения), на чье имя открыт банковский счет (далее - 
распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета 
могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия перечисления 
средств, поступивших на банковский счет распорядителя счета.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства 
(извещения), и может быть расторгнут в течение срока действия договора банковского счета по письменно-
му заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на 
указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает 
распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств соци-
альной выплаты. Свидетельство (извещение), представленное в банк, после заключения договора банковско-
го счета владельцу свидетельства (извещения) не возвращается.

39. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию города Железноводска по состоя-
нию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, информацию о фактах заключения договоров банковского 
счета с владельцами свидетельств (извещений), об отказе в заключении договоров, их расторжении без за-
числения средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковско-
го счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, 
являющегося объектом долевого строительства) жилья (далее - приобретаемое (построенное) жилье).

40. Молодая семья имеет право использовать социальную выплату на приобретение у любых физических 
и (или) юридических лиц жилья (за исключением лиц, указанных в пункте 3 настоящих Правил), как на первич-
ном, так и вторичном рынках жилья, уплату цены договора участия в долевом строительстве, предусматри-
вающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома.

Жилье, приобретаемое (в том числе являющееся объектом долевого строительства) молодой семьей, 
строящийся жилой дом должны соответствовать требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, и быть благоустроенными применительно к условиям населенного пункта, 
на территории которого приобретается (строится) жилье для постоянного проживания.

Жилье, приобретаемое (в том числе являющееся объектом долевого строительства) молодой семьей, 
должно находиться на территории Ставропольского края или строительство жилого дома должно осущест-
вляться на территории Ставропольского края.

В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 
«1» - «5» и «7» пункта 2 настоящих Правил, общая площадь приобретаемого жилья (строящегося жилого дома, 
жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой 
семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилья, установленной органом местного самоуправления муниципального образования Ставро-
польского края в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в соответствующем муниципальном образовании Ставропольского края, на территории которого молодой 
семьей приобретено жилье или осуществлено строительство жилого дома.

В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «6» 
пункта 2 настоящих Правил, общая площадь приобретаемого (построенного) жилья в расчете на каждого чле-
на молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилье не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилья, установленной органом местного самоуправления муници-
пального образования Ставропольского края в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в соответствующем муниципальном образовании Ставропольского края, на 
территории которого молодой семьей приобретено жилье.

Жилье, приобретаемое (в том числе являющееся объектом долевого строительства) молодой семьей, 
строящийся жилой дом должны соответствовать условиям отнесения жилых помещений к жилью экономи-
ческого класса, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 800/пр.

41. Молодые семьи могут привлекать в целях приобретения жилья (строительства жилого дома, уплаты 
цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) 
капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими 
лицами.

42. В договоре купли-продажи жилья или договоре строительного подряда указываются реквизиты из-
вещения о предоставлении социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший данное извещение) 
и банковского счета (банковских счетов), с которых будут осуществляться операции по оплате жилья, приоб-
ретаемого или строящегося на основании соответствующего договора купли-продажи жилья или договора 
строительного подряда, а также определяется порядок уплаты средств в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

43. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели, предусмотренные подпункта-
ми «1» и «5» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) договор купли-продажи жилья или договор с уполномоченной организацией на приобретение в инте-

ресах молодой семьи жилья экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномочен-
ной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (содержащие) 
сведения о приобретенном жилье;

4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

44. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 
«2» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади построенного 

жилья и расчет стоимости производимых работ по его строительству;
3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (содержащие) 

сведения о построенном жилье;
4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты построенного жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
5) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или по-

жизненного наследуемого владения членов молодой семьей на земельный участок;
6) разрешение на строительство, выданное одному из супругов или родителю в неполной молодой семье.
45. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 

«3» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права 

собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
3) копия устава кооператива;
4) выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая его членство в кооперативе;
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (содержащие) 

сведения о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи;
6) копия решения о передаче жилья в пользование члена кооператива.
46. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 

«4» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (содержащие) 

сведения о приобретенном (построенном) жилье.
47. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 

«6» пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (содержащие) 

сведения о приобретенном (построенном) жилье;
6) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вы-

плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
48. Приобретаемое (построенное) жилье оформляется в общую собственность всех членов молодой се-

мьи, указанных в извещении о предоставлении социальной выплаты.
В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели, предусмотренные подпункта-

ми «4» и «6» пункта 2 настоящих Правил, допускается оформление приобретенного (построенного) жилья 
в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилье, представляет (представляют) в администрацию города Железноводска нотариально 
заверенное обязательство о переоформлении приобретенного (построенного) с использованием социаль-
ной выплаты жилья в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в извещении о предостав-
лении социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилья.

В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 
«7» пункта 2 настоящих Правил, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в каче-
стве участника (участников) долевого строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо 
(лица), являющееся участником (являющиеся участниками) долевого строительства, представляет (представ-
ляют) в администрацию города Железноводска нотариально заверенное обязательство переоформить жилое 
помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов молодой 
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после 
принятия объекта долевого строительства.

49. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 
«7» пункта 2 настоящих Правил, молодая семья представляет в банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) договор участия в долевом строительстве;
3) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в до-

левом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства (извещения) (номер, 

дата выдачи, орган, выдавший свидетельство (извещение) и банковского счета (банковских счетов), с которо-
го (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве, а 
также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

50. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 43 - 47 и 49 настоя-
щих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия, 
приобретаемого (построенного) жилья условиям отнесения жилья к жилью экономического класса.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилья и документов, 
указанных в пунктах 43 - 47 и 49 настоящих Правил, либо об отказе в оплате расходов на основании этих 
документов или уплате оставшейся части паевого взноса банк в течение 5 рабочих дней со дня получения 
указанных документов вручает распорядителю счета соответствующее уведомление в письменной форме с 
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к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

и их использования

ОБРАЗЕЦ
оформления извещения

____________________________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении молодой семье, являющейся участником мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» <*>, проживающей на территории Ставропольского края, социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»
«___» ______________ 20___ г.                                                                                                                          № _______

Настоящим Извещением удостоверяется, что молодой семье, признанной в установленном порядке нуж-
дающейся в улучшении  жилищных условий, в составе:

супруг: _____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения) 

супруга: ____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

дети: _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры»  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края», в соответствии с условиями указанных программ 
(подпрограмм) предоставляется социальная выплата на приобретение (строительство) жилья в размере 
___________________(________________________________________________) рублей ______ копеек,

(сумма цифрами и прописью)
в том числе за счет средств:
бюджета Ставропольского края ______________(____________________________) рублей ______ копеек;

(сумма цифрами и прописью)
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края ________________________________(___

_________________________________________________________________________) рублей _______ копеек.
(сумма цифрами и прописью)

Настоящее Извещение подлежит предъявлению в банк до «___»  __________ 20___ года включительно.
Настоящее Извещение действительно по «___» _________ 20___ года включительно.

Глава города-курорта Железноводска  Ставропольского края _______________  И.О. Фамилия
                                                                                                                             (подпись, дата)                         
М.П.

Настоящее Извещение получил(а): _____________________________________________________________
                                                         (Ф.И.О. (полностью) 

____________________________________________________________________________________________
члена молодой семьи края)

________________________________________________________________________    «____________» ____
_____________________________                                                                     ___________ 20_____ г.

       (подпись члена молодой семьи края)                           (дата получения настоящего Извещения)
--------------------------------
<*> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710.
<**> Молодая семья, проживающая на территории Ставропольского края, признанная органами местно-

го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий, являющаяся участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710.

Приложение 2

к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

и их использования

ОБРАЗЕЦ

оформления заявления

____________________________________________________________________
    Главе города-курорта 
    Железноводска
    Ставропольского края

    И.О. Фамилия
    ______________________________________
    (Ф.И.О. заявителя)
    зарегистрированного (ой) по адресу:
    _______________________________________ 

    _______________________________________
    телефон _______________________________
    адрес электронной почты: _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края», молодую семью в составе:

супруг: _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество дата рождения)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт: ______________________________________, выданный «_____» _________________ _________ г.
                         (серия, номер)                                                                                                                 (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,
(кем выдан паспорт)
супруга: ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество дата рождения)
проживающий по адресу _____________________________________________________________________,

(адрес места жительства)
паспорт: ________________________________________, выданный «_____» ________________ _________ г.
                       (серия, номер)                                                                                                          (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт)
дети:
1) ________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: ________________________________________________________________,

(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________

свидетельство о рождении (паспорт – для ребенка, достигшего 14 лет): ненужное вычеркнуть
________________________________________________, выданный «___» ________________ _________ г.
                         (серия, номер)                                                                      (дата выдачи)
____________________________________________________________________________________________

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)
2) ________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

____________________________________________________________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт – для ребенка, достигшего 14 лет): ненужное вычеркнуть

_____________________________________, выданный «_____» ______________ _________ г.
                         (серия, номер)                                                                      (дата выдачи)
____________________________________________________________________________________________

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)

Предпочтительный способ выдачи уведомления о принятом решении: лично, посредством почтовой, 
электронной связи (ненужное вычеркнуть).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) __________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) __________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) _________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов молодой семьи:

1) ___________________ ______________ ________________________________________________________;
            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)                      (дата)
2) _______________________________ __________________________________________________________.
            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)                      (дата)

Приложение 3

к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования

ОБРАЗЕЦ

оформления согласия на обработку персональных данных

____________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________,

(адрес места жительства)
паспорт: ________________________________________, выданный «_____» _______________ __________ г.
                         (серия, номер)                     (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт)
и являясь законным представителем: 
1) _________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего(ей) по адресу: ________________________________________________________________,

(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) _______________________, выданный «___» __________________ г.
                                                                                       (серия, номер)                          (дата выдачи)
__________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
2) _______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего(ей) по адресу: ________________________________________________________________

(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) _____________________________, выданный «___» _________ г.
                                                                                       (серия, номер)                            (дата выдачи)
__________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
3) ________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего(ей) по адресу: ________________________________________________________________,

(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________, выданный «___» __________________ г.
                                                                                       (серия, номер)                 (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании _______________________________________________________________________________

                                (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)

даю согласие администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на обработку своих 
персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим 
лицам в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, являющимися приложением 4 к мероприятию по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Правила, Про-
грамма)), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:

 Фамилия, имя, отчество.
 Дата и место рождения.
 Адрес регистрации и места жительства.
 Данные документа, удостоверяющего личность.
 Данные семейного положения.
 Фамилия, имя, отчество ребенка (детей).
Данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей).
 Данные жилищного положения.
 Данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении.
 Данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого помеще-

ния, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты.
 Номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социальных выплат, 

предоставленных в рамках Программы.
 Данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи доходов, позволяю-

щих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

 Контактная информация.
 Иная информация, необходимая для участия в Программе.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может 

быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку вышеобозначенных персо-

нальных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на приобретение 
жилья в рамках Программы, подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры Ставропольского края», подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

_________________      _________________________________________________      _______________
              (подпись)                                          (расшифровка подписи)                                      (дата подписи)

Приложение 4

к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования

ОБРАЗЕЦ

оформления уведомления 

____________________________________________________________________

Бланк администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

Ф.И.О., 
адрес регистрации 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры Ставропольского края», подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной 

подпрограммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

На основании _______________________________________________________________________________                                                
 (наименование нормативного правового акта администрации города-курорта

____________________________________________________________________________________________
Железноводска Ставропольского края, на основании которого молодая семья признана нуждающейся) 

от «___» ________ 20 ___ г. № ____ Ваша семья в составе ___ человек (а) признана нуждающейся в жилом 
помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмме «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры Став-
ропольского края», подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края».

Вы вправе обратиться в отдел по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, дом 2, ка-
бинет № 8, приемный день: среда с 14.00 до 17.00, для подачи заявления и документов в целях признания 
Вашей семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо 
иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер социальной выплаты на приобретение жилья экономического класса или строительство 
индивидуального жилого дома экономического класса, предоставляемой в рамках реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры Ставропольского края», подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

Вы обязаны сообщать в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края об из-
менении места жительства, состава семьи и других изменениях, имеющих отношение к Вашим жилищным 
условиям, в течение одного месяца со дня наступления таких изменений.

Приложение: на ____ л. в ____ экз.

Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края  _______________                  И.О. Фамилия
                     (подпись)
Уведомление получил(а): _____________________________________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью)
________________                                             «____»____________20 ___ г.  

              (подпись)                                                                                                    (дата получения)

Фамилия Имя Отчество исполнителя
номер телефона

Приложение 5

к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья и их использования

ОБРАЗЕЦ

оформления уведомления

____________________________________________________________________

Бланк администрации города-курорта Железноводска
 Ставропольского края

Ф.И.О., 
адрес регистрации 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии 

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры Ставропольского края», подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной 

подпрограммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

На основании _______________________________________________________________________________
 (наименование нормативного правового акта администрации города-курорта

____________________________________________________________________________________________
Железноводска Ставропольского края, на основании которого молодая семья признана нуждающейся) 

от «___» ________ 20 __ г. № ____ Вашей семье в составе ____ человек (а) отказано в признании нуж-
дающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпро-
грамме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском 
крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры Ставропольского края», подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края».

Основание для отказа: ________________________________________________________________________
 (указывается в соответствии с основаниями, предусмотренными
____________________________________________________________________________________________

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края)
Приложение: на ____ л. в ___ экз.
Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края   ________________               И.О. Фамилия
                                  (подпись)
Уведомление получил(а): _____________________________________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью)
 ________________________                          «______»____________20 ___ г.
              (подпись)                                                                      (дата получения)

Фамилия Имя Отчество исполнителя
номер телефона

Приложение 6

к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления

____________________________________________________________________________________________
    Главе города-курорта
    Железноводска
    Ставропольского края
    И.О. Фамилия
    ____________________________________
         (Ф.И.О. заявителя)
    ____________________________________
    зарегистрированного (ой) по адресу:
    ____________________________________
    ____________________________________
    телефон ____________________________
    адрес электронной почты:______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-

ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском 
крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры Ставропольского края», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края», молодую семью в составе:

супруг: _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество дата рождения)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт: ______________________, выданный «_____» ________________ __________ г.
                         (серия, номер)                                                                (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт)
супруга: ____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество дата рождения)
проживающая по адресу _____________________________________________________________________,

(адрес места жительства)
паспорт: _______________________, выданный «_____» ________________ __________ г.
                         (серия, номер)                                                                (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт)
дети:
1) _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего(ей) по адресу: ________________________________________________________________,

(адрес места жительства)
________________________________________________, выданный «______» ____________ __________ г.
свидетельство о рождении (паспорт –
для ребенка, достигшего 14 лет):
ненужное вычеркнуть, серия, номер)                                                                        (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)
2) _________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего(ей) по адресу: _________________________________________________________________,

(адрес места жительства)
_______________________________________________, выданный «______» ____________ __________ г.
свидетельство о рождении (паспорт –
для ребенка, достигшего 14 лет):
ненужное вычеркнуть, серия, номер)                                                                        (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)
3)  _________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего(ей) по адресу: _________________________________________________________________,

(адрес места жительства)
________________________________________________, выданный «______» ____________ __________ г.
свидетельство о рождении (паспорт –
для ребенка, достигшего 14 лет):
ненужное вычеркнуть, серия, номер)                                                                        (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)
С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры Ставро-
польского края», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края», ознакомлен(а) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

Предпочтительный способ выдачи уведомления о принятом решении: лично, посредством почтовой, 
электронной связи.                                                                                                                             (ненужное вычеркнуть)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)_________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов молодой семьи:
1) ________________________________________ _______________________________________ ________;
            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)                      (дата)
2) ________________________________________ _________________________________________ ________.
            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)                      (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты и проверены «__» ______20____г.
_____________________________________________________ ____________ __________________________
               (должность лица,                                       (подпись)             (расшифровка подписи лица, принявшего 
           принявшего заявление и                                                               заявления и проверившего документы)
          проверившего документы)

Приложение 7

к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления

____________________________________________________________________________________________

Бланк администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Ф.И.О., 
адрес регистрации 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании молодой семьи участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-

ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском 
крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры Ставропольского края», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

На основании _______________________________________________________________________________
                                                (наименование нормативного правового акта администрации города-курорта
____________________________________________________________________________________________
Железноводска Ставропольского края, на основании которого молодая семья признана нуждающейся) 
от «___» ______ 20 __ г. № ____ Ваша семья в составе ___человек (а) признана участником мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-

указанием причин отказа и возвращает ему документы, принятые банком для проверки.
Оригиналы договора купли-продажи жилья и документов, указанных в пунктах 43 - 47 и 49 настоящих 

Правил, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечисле-
нии и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилья и 
документов, указанных в  пунктах 43 - 47 и 49 настоящих Правил, направляет в администрацию города Же-
лезноводска заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных 
документов и копий этих документов.

51. В течение 5 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств из бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на банковский счет (далее - заявка банка) и копий до-
кументов, указанных в пунктах 43 - 47 и 49 настоящих Правил, администрация города Железноводска:

1) проверяет сведения, содержащиеся в заявке банка, и копии документов, указанных в  пунктах 43 - 47 
и 49 настоящих Правил, на соответствие сведениям, содержащимся в выданных свидетельствах (извещени-
ях) о предоставлении социальной выплаты, и требованиям, предусмотренным пунктами 36 и 40 настоящих 
Правил;

2) в случае соответствия сведений, содержащихся в заявке банка, сведениям, содержащимся в выданных 
свидетельствах (извещениях) о предоставлении социальной выплаты, и требованиям, предусмотренным пун-
ктами 36 и 40 настоящих Правил, перечисляет банку средства, предоставляемые молодым семьям в качестве 
социальной выплаты;

3) в случае несоответствия сведений, содержащихся в заявке банка, сведениям, содержащимся в выдан-
ных свидетельствах (извещениях) о предоставлении социальной выплаты, и (или) нарушения требований, 
предусмотренных пунктами 36 и 40 настоящих Правил, письменно уведомляет об этом банк и не производит 
перечисление банку средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальной выплаты.

52. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен 
осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
средств из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления социальной 
выплаты на банковский счет.

53. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен в следующих случаях:
1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял документы, указанные в пунктах 

43 - 47 и 49 настоящих Правил, но оплата не произведена;
2) до истечения срока действия договора банковского счета в банк представлена расписка органа, осу-

ществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении 
им документов для государственной регистрации права собственности на приобретенное (построенное) 
жилье с указанием срока оформления государственной регистрации указанного права. (В этом случае до-
кумент, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретенное 
(построенное) жилье, и правоустанавливающие документы на жилье представляются в банк не позднее 2 
рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком 
договора купли-продажи жилья осуществляется в порядке, установленном пунктом 50 настоящих Правил).

54. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье со дня исполнения банком распоря-
жения распорядителя счета о перечислении банком средств, зачисленных на банковский счет распорядителя 
счета, на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

55. Свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты, находящиеся в банке, погашают-
ся банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные извещения о предоставлении социальной выплаты 
подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты, не 
предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные пунктом 36 настоящих Правил, считаются недей-
ствительными.

56. В случае если молодая семья по какой-либо причине не смогла в установленный срок действия сви-
детельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты воспользоваться правом на получение вы-
деленной ей социальной выплаты, она представляет в администрацию города Железноводска справку о за-
крытии договора банковского счета без перечисления социальной выплаты и сохраняет право на улучшение 
жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы на общих основаниях.
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Продолжение на стр. 12

Приложение 8

к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

и их использования
ОБРАЗЕЦ

оформления уведомления
___________________________________________________________________________________________

Бланк администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

Ф.И.О., 
адрес регистрации 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании молодой семьи участником мероприятия по обеспечению жильем молодых се-

мей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставрополь-
ском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры Ставропольского края», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

На основании _______________________________________________________________________________
                                                (наименование нормативного правового акта администрации города-курорта
___________________________________________________________________________________________
Железноводска Ставропольского края, на основании которого молодая семья признана нуждающейся) 
от «___» ______ 20 __ г. № ____ Вашей семье в составе ___человек (а) отказано в признании участником 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры Ставропольского края», под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

Основание для отказа: ________________________________________________________________________
  (указывается в соответствии с основаниями, предусмотренными
___________________________________________________________________________________________
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края)
Приложение: на ____ л. в ___ экз.
Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края  ____________                        И.О. Фамилия
                   (подпись)
Уведомление получил(а): _____________________________________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью)
_______________                                              «______»______________20 ___ г.
             (подпись)                                                                                                      (дата получения)

Фамилия Имя Отчество исполнителя
номер телефона

Приложение 9

к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

и их использования
ОБРАЗЕЦ

оформления информации о молодых семьях, включенных в список участников мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского 

края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры Ставропольского края», подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муници-

пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» по состоянию на 01 

________ 20 _____ г.
____________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
о молодых семьях, включенных в список участников мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в 
Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры Ставропольского края», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края» по состоянию на 01 _____ 20 _____ г.

№№

п/п

Фамилия И.О. 
заявителя

Количество членов молодой 
семьи (чел.)

Дата постановки молодой семьи 
на учет в качестве участника 

мероприятия

Примечание

всего в том числе детей

1 2 3 4 5 6

Приложение 10

к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

и их использования
ОБРАЗЕЦ

оформления заявления о внесении изменений в сведения о молодой семье - участнике мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

____________________________________________________________________________________________
    Главе города-курорта
    Железноводска
    Ставропольского края
    И.О. Фамилия
    ______________________________________
         (Ф.И.О. заявителя)
    ______________________________________
    зарегистрированного (ой) по адресу:
    _______________________________________
    ______________________________________
    телефон _______________________________
    адрес электронной почты: _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в сведения о моей семье _________________________, являющейся участником
                                                                                (фамилия, имя, отчество заявителя)
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-

дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», а именно:

____________________________________________________________________________________________
(указываются изменения в сведениях о молодой семье)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов молодой семьи:
1) ___________________________________________________________________ ______________ ________;
            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)                      (дата)
2) ___________________________________________________________________ ______________ ________.
            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)                      (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты и проверены «___» 
___________20__ г.

____________________________________________________ ____________ __________________________
               (расшифровка подписи лица,                   (подпись)                      (должность лица, принявшего 
                 принявшего заявление и                                                            заявления и проверившего документы)
                    проверившего документы)

Приложение 11
к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления

____________________________________________________________________________________________

Бланк администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

Ф.И.О., 
адрес регистрации 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из списка молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставро-
польском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

Приложение 12

к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)  

жилья и их использования
ОБРАЗЕЦ

оформления заявления
____________________________________________________________________________________________

    Главе города-курорта
    Железноводска
    Ставропольского края
    И.О. Фамилия
    ____________________________________
         (Ф.И.О. заявителя)
    ____________________________________
    зарегистрированного (ой) по адресу:
    ____________________________________
    ____________________________________
    телефон ____________________________
    адрес электронной почты:______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в список молодых семей – участников ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края», изъявивших желание получить социальную выплату в 
________ году, молодую семью:

супруг: _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

супруга: ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

дети:
1) _________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
2) _________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
3) _________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
4) _________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Подписи членов молодой семьи:
1) ______________________________________________________________ ________________ ________;               
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                (подпись)                      (дата)
2) _______________________________________________________________ ________________ ________.
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)                      (дата)
Заявление принято «___» ___________20__ г.
__________________________ ____________ __________________________
               (расшифровка подписи лица,                   (подпись)                      (должность лица, принявшего 
                 принявшего заявление и                                                            заявления и проверившего документы)
           проверившего документы)

Приложение 13

к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья и их использования
ОБРАЗЕЦ

оформления списка молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в 
Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры Ставропольского края», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края», изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году

__________________________________________________________________________________________
СПИСОК

молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры Ставропольского края», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края», изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году

№ 
п/п Сведения о членах молодой семьи
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Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края       ____________              И.О. Фамилия
                                              (подпись)

Приложение 14

к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья и их использования
ОБРАЗЕЦ

оформления заявления (обязательства)
__________________________________________________________________

Главе города-курорта 
Железноводска
Ставропольского края
И.О. Фамилия
__________________________________
(Ф.И.О. члена молодой семьи  <*>
___________________________________
___________________________________
номер, дата выдачи извещения о предоставлении
___________________________________
социальной выплаты за счет средств бюджета
___________________________________
Ставропольского края на приобретение жилья)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)
об использовании социальной выплаты за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета 

города-курорта Железноводска  Ставропольского края на приобретение (строительство) жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
в Ставропольском крае» государственной  программы Ставропольского края «Развитие градостроительства,  
строительства и архитектуры» молодой семьей края <*>

Молодая семья края в составе:
супруг: _____________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
супруга: ____________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
дети: ______________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края», обязуется использовать социальную выплату за счет средств 
бюджета Ставропольского края в размере ______________ (___________________________________) рублей 

   (сумма цифрами и прописью)
в соответствии с условиями указанных программ (подпрограмм) на приобретение (строительство) жилья 

на территории Ставропольского края.

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОРЯДОК
и условия признания молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 

ипотечный кредит (заем) либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

1. Настоящий Порядок и условия признания молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить ипотечный кредит (заем) либо иные денежные средства, достаточные для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья (далее - Порядок) регулирует правоотношения, возникающие при признании 
молодой семьи, зарегистрированной на территории муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный 
кредит (заем) либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер социальной выплаты (далее – признание молодой семьи семьей, имеющей 
достаточные доходы).

2. Признание молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, осуществляется отделом по жи-
лищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - отдел по 
жилищным вопросам).

Признание семьи семьей, имеющей достаточные доходы, оформляется заключением о признании (об 
отказе в признании) семьи семьей, имеющей достаточные доходы по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку (далее - заключение).

3. Для признания молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, молодая семья подает в админи-
страцию города-курорта Железноводска Ставропольского края заявление о признании ее семьей, имеющей 
достаточные доходы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - заявление), и доку-
менты (оригиналы или заверенные в установленном порядке копии), подтверждающие достаточные доходы 
либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер социальной выплаты.

4. Документами, подтверждающими достаточные доходы, являются:
справка кредитной или другой организации, уставом которой предусмотрено предоставление ипотечных 

кредитов (займов), о максимально возможной сумме ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья, 
который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них; 

заверенная банком копия сберегательной книжки члена (членов) молодой семьи или справка (выписка со 
счета) о наличии у члена (членов) молодой семьи сбережений, хранящихся во вкладах в банках;

заверенное государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (межрайонным) уведомление об удовлетворении за-
явления о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий;

нотариально заверенный договор займа.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены  семьей в форме электронных доку-

ментов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г.
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

5. Семья вправе представить любой из документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, а при не-
достаточном размере средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты - несколько или все документы, указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка.

6. Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, могут быть поданы от имени семьи од-
ним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

7. Отдел по жилищным вопросам в течение 10 календарных дней с даты подачи молодой семьей заявле-
ния с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает заявление и вы-
дает заключение о признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, если доходы либо иные 
денежные средства больше или равны расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
социальной выплаты, либо об отказе в признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, 
если доходы либо иные денежные средства меньше расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер социальной выплаты. Заключение должно содержать расчет, на основании которого при-
нято решение о признании (об отказе в признании) молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы.

Отдел по жилищным вопросам в трехдневный срок письменно уведомляет молодую семью о признании 
(об отказе в признании) семьей, имеющей достаточные доходы, по формам согласно приложению 3 или соот-
ветственно приложению 4 к настоящему Порядку.

Приложение 1

к Порядку и условиям признания молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить ипотечный кредит (займ) либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-ляемой социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья

ОБРАЗЕЦ
оформления заключения

__________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании (об отказе в признании) семьи ____________________________,

                                                                                              (фамилия)
проживающей на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, признанной в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий,  семьей, 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные сред-
ства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер  социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья,  предоставляемой в рамках реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

1. Семья ________________________________________________________________________,  
(фамилия)

проживающая на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, признанная в установленном порядке, нуждающейся в улучшении жилищных условий (далее - се-
мья), подала «___» ___________ 20___ года заявление о признании ее семьей, имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты 
расчетной (средней)  стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на  приобрете-
ние (строительство) жилья, предоставляемой в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» (далее соответственно - заявление семьи, социальная выплата, Мероприятие).

2. К заявлению семьи прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________________________________.
Состав семьи _____ человек, в том числе:
супруг: _____________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., дата рождения)
супруга: ____________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., дата рождения)
дети: ______________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., дата рождения)
___________________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., дата рождения)
3. Расчет, позволяющий принять заключение о признании (об отказе в признании) молодой семьи семьей, 

имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные сред-
ства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты:
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4. На основании результата сравнения части расчетной (средней) стоимости жилья, превышаю-
щей размер социальной выплаты, и размера собственных и заемных средств семьи, подтвержден-
ного представленными документами, семья ____________________________ признана (не признана) 
                                                                                                                (фамилия)

семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер социальной выплаты.

Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края         _____________            И.О. Фамилия
                       (подпись)
М.П.
__________________________________________________________________________________________
<*> Расчетная (средняя) стоимость жилья определяется как произведение значения размера общей пло-

щади жилья для расчета размера социальной выплаты, указанного в графе 2, и значения норматива стоимости 
1 кв. м общей площади жилья по городу-курорту Железноводску Ставропольского края, указанного в графе 3.

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры Ставропольского края», подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма).

Вы обязаны сообщать в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края об изме-
нении места жительства, состава семьи и других изменениях, имеющих отношение к условиям участия в Под-
программе, в течение одного месяца со дня наступления таких изменений.  

По состоянию на «___» _____ 20 ___ г. номер Вашей очереди семьи-участника Подпрограммы – _________.
Приложение: 1. Памятка участника Подпрограммы на ___л.
    2. ______________ на ___ л. в ____ экз.
Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края _______________                 И.О. Фамилия
                           (подпись)
Уведомление получил(а): _____________________________________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью)
_________________                                                  «____»____________20 ___ г.
                 (подпись)                                                                                                   (дата получения)

Фамилия Имя Отчество исполнителя
номер телефона

края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

На основании _______________________________________________________________________________
                                                (наименование нормативного правового акта администрации города-курорта
____________________________________________________________________________________________
Железноводска Ставропольского края, на основании которого молодая семья признана нуждающейся) 
от «___» ______ 20 __ г. № ____ Ваша семья в составе ___человек (а) исключена из списка семей - участников 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края». Основание для исключения Вашей семьи из списка семей 
– участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»:______________________________________________

                                                (указывается в соответствии с основаниями, предусмотренными нормативными
____________________________________________________________________________________________
правовыми актами Ставропольского края и муниципального образования Ставропольского края)
Приложение: на ____ л. в ___ экз.

Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края _______________          И.О. Фамилия
                         (подпись)
Уведомление получил(а): _____________________________________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью)
________________                                               «______»____________20 ___ г.
             (подпись)                                                                                                       (дата получения)

Фамилия Имя Отчество исполнителя
номер телефона

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ________________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов молодой семьи края:
1) _______________________________________________________________ ______________ ___________;
         (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                (подпись)             (указывается дата)
2) _______________________________________________________________ ______________ ___________.
        фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)           (указывается дата)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты и проверены «____» ___________ 20__ г.
____________________________________________________________ ________ _______________________
     (должность лица, принявшего                                            (подпись)            (расшифровка подписи лица,
 заявление и  проверившего документы)                                                                   принявшего заявление
                                                                                                                                              и проверившего документы)
--------------------------------
<*> Молодая семья, проживающая на территории Ставропольского края, признанная органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края нуждающейся в улучшении жилищных 
условий, являющаяся участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710.

<**> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710.
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<**> Размер социальной выплаты составляет не менее:
1) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, являющимися приложением 1 к особенностям реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (далее соответственно - 
Правила предоставления молодым семьям социальных выплат, молодые семьи края), - для молодых семей, 
не имеющих детей;

2) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат, - для молодых семей, 
имеющих одного или двух детей, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого ро-
дителя и одного или двух детей;

3) 70 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат, - для молодых семей,

____________________________________________________________________________________________ 
состоящих из одного или двух родителей и трех и более детей.
<***> Результат сравнения определяется как разность значений части расчетной (средней) стоимости 

жилья, превышающей размер социальной выплаты, указанной в графе 6, и размера собственных и заемных 
средств семьи края, подтвержденного представленными документами, указанного в графе 7.

Результат сравнения указывается со знаком «+», если показатель, указанный в графе 6, меньше либо ра-
вен показателю, указанному в графе 7, и со знаком «-», если показатель, указанный в графе 6, больше по-
казателя, указанного в графе 7.
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Приложение 2

к Порядку и условиям признания молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить ипотечный кредит (займ) либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на при-

обретение (строительство) жилья

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления 

_________________________________________________________________________________________
    Главе города-курорта 
    Железноводска
    Ставропольского края
    И.О. Фамилия
    __________________________________
    (Ф.И.О. члена семьи <*> )
    зарегистрированного (ой) по адресу:
    __________________________________
    __________________________________
    телефон __________________________
    адрес электронной почты:____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу осуществить оценку доходов и иных денежных средств для признания моей семьи семьей, 

имеющей достаточные доходы, позволяющие  получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные 
средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, предоставляемой в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», и выдать мне, _______________,

                                                                                                                                                        (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _______ № __________, выданный _______________________ _____________________

____________________ «____» _______________ г.,  заключение о признании (об отказе в признании) моей 
семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, предоставляемой в рамках реализа-
ции мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»  
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры Ставропольского края», 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

супруг _____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _______ № ___________, выданный ____________________________ «___» __________ 
г., проживает по адресу: ______________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _______ № ___________, выданный _____________________ «___» __________ _____ г., 
проживает по адресу: _______________________________________________________________________;
дети:
1) _________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (для 

лиц, не достигших 14-летнего возраста) (нужное подчеркнуть) 
серия _________ № ______________, выданный(ое) ______________________ «___» ___________ ______ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (для 

лиц, не достигших 14-летнего возраста) (нужное подчеркнуть) 
серия _________ № ______________, выданный(ое) ______________________ «___» ___________ _____ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (для 

лиц, не достигших 14-летнего возраста) (нужное подчеркнуть) 
серия _________ № ______________, выданный(ое) ____________________ «___» ___________ ______ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)_________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3)_________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)_________________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
_________________  _________________________________________________________________________
           (подпись, дата)                                         (расшифровка подписи члена семьи <*>)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты __________ 20_ г.
___________________________________________________ ______________ __________________________
 (расшифровка подписи лица,                                (подпись, дата)                  (должность лица, принявшего
   принявшего заявление                                                                                          заявление и прилагаемые
и прилагаемые к нему документы)                                                                               к нему документы)
--------------------------------
<*> Семья, проживающая на территории Ставропольского края, признанная в установленном порядке 

нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Приложение 3

к Порядку и условиям признания молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить ипотечный кредит (займ) либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на при-

обретение (строительство) жилья

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления

____________________________________________________________________________________________

Бланк администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Ф.И.О., 
адрес регистрации 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный 

кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

На основании заключения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о 
признании (об отказе в признании) молодой семьи, имеющей достаточные доходы позволяющие получить 
ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты от «___» ______ 20 __г. № ____ Ваша семья в 
составе ___человек (а) признана семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный 
кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, предо-
ставляемой в рамках реализации  мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском 
крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры Ставропольского края», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края».

Вы вправе обратиться в отдел по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, дом 2, каби-
неты № 8, 12, приемный день: среда с 14.00 до 17.00, для подачи заявления и документов в целях признания 
Вашей семьи участником  мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
Ставропольского края», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края».

Приложение: на ____ л. в ___ экз.
Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края  __________                 И.О. Фамилия
                                         (подпись)
Уведомление получил(а): _____________________________________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью)
_________________________________________________________________
_______________                                               «____»________________20 ___ г.
           (подпись)                                                                                                   (дата получения)

Приложение 4

к Порядку и условиям признания молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить ипотечный кредит (займ) либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-ляемой социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления

_________________________________________________________________________________________

Бланк администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Ф.И.О., 
адрес регистрации 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 

ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточный для оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

На основании _______________________________________________________________________________
                                                (наименование нормативного правового акта администрации города-курорта
___________________________________________________________________________________________
Железноводска Ставропольского края, на основании которого молодая семья признана нуждающейся) 
от «___» ____ 20 __ г. № ____ Вашей семье в составе ___человек (а) отказано в признании семьей, имеющей 

достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, до-
статочные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилья, предоставляемой в рамках реализации мероприятия по обе-
спечению жильем ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры Ставропольского края», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края».

Основание для отказа: _______________________________________________________________________
  (указывается в соответствии с основаниями, предусмотренными
____________________________________________________________________________________________
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края)
Приложение: на ____ л. в ___ экз.
Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края  ___________        И.О. Фамилия
                 (подпись)
Уведомление получил(а): _____________________________________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________________________________________________________________
________________                                                   «____»_______________20 ___ г.
           (подпись)                                                                                                        (дата получения)

Фамилия Имя Отчество исполнителя
номер телефона

Приложение 3

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градо-

строительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОРЯДОК
предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств бюджета Ставропольского края при рождении (усыновлении) одного ребенка 

1. Настоящий Порядок предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края при рождении (усыновлении) 
одного ребенка (далее - Порядок) определяет правила предоставления молодой семье, зарегистрированной 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, дополнительной социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края при рождении (усы-
новлении) одного ребенка (далее соответственно - семья, дополнительная социальная выплата).

2. Право на получение дополнительной социальной выплаты имеет молодая семья при рождении (усы-
новлении) одного ребенка в следующие периоды:

1) с момента включения семьи в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья до окончания срока действия выданного ей свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, выданного ей в соответствии с 
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 
их использования, являющимися приложением 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (далее - жилье);

2) с момента включения молодой семьи в списки молодых семей, которым планируется предоставить со-
циальные выплаты в текущем году, до окончания срока действия выданного ей извещения о предоставлении 
молодой семье социальной выплаты, выданного ей в соответствии с Правилами предоставления молодым 
семьям, являющимся участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», проживающим на 
территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края», являющимися приложением 1 к подпрограмме.

3. Дополнительная социальная выплата предоставляется семье за счет средств бюджета Ставропольского 
края в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, установленной на дату включения семьи 
в список семей - претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в 
текущем году по Ставропольскому краю.

4. Дополнительная социальная выплата предоставляется на компенсацию части собственных расходов 
семьи, затраченных на приобретение (строительство) жилья с использованием социальной выплаты, предо-
ставленной в рамках подпрограммы, либо на погашение части долга и процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья.

5. Для получения дополнительной социальной выплаты семья подает в администрацию города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - администрация города Железноводска) заявление о предо-
ставлении дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
бюджета Ставропольского края при рождении (усыновлении) одного ребенка по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку (далее - заявление) в двух экземплярах и документы и сведения (оригиналы или 
заверенные в установленном порядке копии), указанные в пункте 6 настоящего Порядка.

6. Документы и сведения, прилагаемые к заявлению:
1) документы, удостоверяющие личности супругов;
2) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
3) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
4) договор о получении кредита или займа, в том числе ипотечного жилищного кредита, на приобрете-

ние жилья или строительство индивидуального жилого дома, договор купли-продажи жилого помещения, 
договор участия в долевом строительстве, документы, подтверждающие расходы на строительство индиви-
дуального жилого дома;

5) справка кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечные 
жилищные кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья (далее - ипотечные кредиты (займы), о 
сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным кре-
дитом (займом) на дату подачи заявления и на дату предоставления дополнительной социальной выплаты;

6) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (содержащие) 
сведения о приобретенном (построенном) жилье, выданная (выданные) не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявления (если строительство завершено);

7) сведения, содержащие полные платежные реквизиты кредитной организации и лицевого счета члена 
семьи.

7. Документы и сведения, указанные в подпунктах «1» - «5» и «7» пункта 6 настоящего Порядка, должны 
быть приложены семьей к заявлению. Документ, указанный в подпункте «6» пункта 6 настоящего Порядка, 
может быть приложен молодой семьей к заявлению по собственной инициативе.

Один экземпляр заявления возвращается молодой семье с указанием даты принятия заявления и при-
ложенных к нему документов.

Документы и сведения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, могут быть представлены семьей в фор-
ме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

8. Документы и сведения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, могут быть поданы от имени семьи 
одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим об-
разом оформленных полномочий.

9. Специалист отдела по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края:

в случае представления заявления, оригиналов документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и 
их копий, проверяет соответствие копий оригиналам документов и в случае их идентичности удостоверяет 
копию каждого документа и возвращает оригиналы документов семье;

в случае непредставления семьей документа, указанного в подпункте «6» пункта 6 настоящего Порядка, 
запрашивает его в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю в течение двух 
рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов. Семья вправе представить 
указанный документ самостоятельно. В случае предоставления молодой семьей указанного документа отдел 
по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - отдел 
по жилищным вопросам) межведомственный запрос не направляет;

проверяет наличие остатка основного долга и суммы задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным кредитом (займом), сумму уплаченных собственных средств семьи, указанных в договоре 
купли-продажи жилого помещения и документах, подтверждающих расходы на строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

ежемесячно, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Министерство строительства 
и архитектуры Ставропольского края сведения о семьях, имеющих право на получение дополнительной со-
циальной выплаты за счет средств бюджета Ставропольского края, по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку, подавших заявление в отчетном месяце (далее соответственно - Минстрой, сведения), 
документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка.

10. Заявление и копии документов и сведений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, хранятся в от-
деле по жилищным вопросам в учетном деле семьи.

11. Минстрой в течение 30 рабочих дней с даты получения от администрации города Железноводска до-
кументов и сведений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, рассматривает их, производит рас-
чет размера дополнительной социальной выплаты и перечисляет дополнительную социальную выплату либо 
принимает решение об отказе в предоставлении дополнительной социальной выплаты.

12. Основаниями для отказа Минстроем в предоставлении семье дополнительной социальной выплаты 
являются:

1) представление не в полном объеме документов и сведений, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоя-
щего Порядка;

2) неиспользование семьей собственных средств (в том числе средств материнского (семейного) капи-
тала) или средства кредитов, займов при определении порядка оплаты договора купли-продажи жилого по-
мещения, договора участия в долевом строительстве, договора строительного подряда с использованием 
средств социальной выплаты, предоставленной в рамках подпрограммы;

3) установление факта представления недостоверных сведений в целях получения дополнительной со-
циальной выплаты.

13. Повторное обращение с заявлением для получения дополнительной социальной выплаты допускает-
ся после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка.

14. Минстрой уведомляет семью о перечислении дополнительной социальной выплаты или об отказе в 
ее предоставлении в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в соответствии с 
пунктом 11 настоящего Порядка.

15. Дополнительная социальная выплата предоставляется семье в безналичной форме путем зачисления 

соответствующих денежных средств на счет кредитной или другой организации, предоставляющей ипотеч-
ные кредиты (займы), либо на лицевой счет члена семьи, открытый в кредитной организации, в случае ис-
пользования дополнительной социальной выплаты на компенсацию части собственных средств, направлен-
ных на приобретение (строительство) жилья.

16. Контроль за целевым использованием дополнительной социальной выплаты осуществляется Мин-
строем.

Приложение 1

к Порядку предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты на приобретение (строи-

тельство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края при рождении (усыновлении)

 одного ребенка 

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о предоставлении дополнительной социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края при 
рождении (усыновлении) одного ребенка

_________________________________________________________________
    Главе города-курорта 
    Железноводска
    Ставропольского края
    И.О. Фамилия
    ____________________________________
    (Ф.И.О. заявителя)
                                                      зарегистрированного (ой) по адресу:
                                   ____________________________________
                                   ____________________________________
    телефон ____________________________
    адрес электронной почты: ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) прошу предоставить дополнительную социальную 

выплату на приобретение (строительство) жилья в размере 5 процентов расчетной 
(нужное подчеркнуть)
(средней) стоимости жилья, исчисленной на дату выдачи __________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(указывается свидетельство о праве на получение социальной выплаты или извещение о праве на по-

лучение социальной выплаты)
семье <*> в составе:
супруг _____________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________________________________ № ___________, выданный __________________
____________________________ «___» __________ ____ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________________________;
супруга ____________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _________________ № ___________, выданный _________________ «___» __________ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________________________________;
дети:
1) _________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (для
(нужное подчеркнуть)
лиц, не достигших  14-летнего возраста) серия _________________________ № ______________,
выданный(ое) __________________________________________________ «___» ___________ ____ г., про-

живает по адресу: _______________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (для
(нужное подчеркнуть)
лиц, не достигших  14-летнего возраста) серия _________ № ______________, выданный(ое) 

___________________ «___» ___________ ____ г., проживает по адресу: _________________________________;
3) _________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (для
(нужное подчеркнуть)
лиц, не достигших  14-летнего возраста) серия _________ № ______________,
выданный(ое) __________________________________________________ «___» ___________ ____ г., про-

живает по адресу: _______________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________
             (подпись, дата)                                            (расшифровка подписи члена семьи <*>)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «__» ____________ 20__ г.
_____________________________ ________________________________________________________
  (подпись,  дата)  лица, принявшего                                        расшифровка подписи (должность лица,
       заявление и прилагаемые                                                      принявшего заявление и прилагаемые
           к нему документы                                                                                к нему документы
--------------------------------
<*> Семья, проживающая на территории Ставропольского края, признанная в установленном порядке 

нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Приложение 2

к Порядку предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты на приобретение (строитель-

ство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края при рождении (усыновлении) одного ребенка 

ОБРАЗЕЦ
оформления сведений о молодых семьях, имеющих право на получение дополнительной социальной 

выплаты на приобретение (строительство жилья за счет средств бюджета Ставропольского края при рожде-
нии (усыновлении)  ребенка (детей) в 20__ году по городу-курорту Железноводску Ставропольского края

____________________________________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ

о молодых семьях <*>, имеющих право на получение дополнительной социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края при рождении (усыновлении) 

ребенка (детей) в 20__году по городу-курорту Железноводску Ставропольского края
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_____________________________ ________________________________ ______________________________
       (должность лица,                                         (подпись, дата)                      (расшифровка подписи лица,
   сформировавшего сведения)                                                                           сформировавшего сведения)

--------------------------------
<*> Семьи, проживающие на территории Ставропольского края, признанные 

в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
<**> Свидетельство (извещение) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строитель-

ство) жилья.

Фамилия Имя Отчество исполнителя
номер телефона

Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта 

Железноводска  Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициен-
тов, присвоенных целям Про-

граммы и задачам подпрограмм 
Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-
курорта Железноводска Ставропольского края

0,40 0,40 0,40

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Градостроительство в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» Программы: реализация 
документов территориального планирования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе разработка 
градостроительной документации

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: совершенствование организационных и 
нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства

0,30 0,30 0,30

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и обще-
программные мероприя тия» Программы: создание условий для 
финансового обеспечения выполнения функций органа местного 
самоуправления в области градостроительства, строительства и 
архитектуры

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной си-
стемы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы 
с целью улучшения демографической ситуации в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

0,30 0,30 0,30

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства

0,50 0,50 0,50

3.2. Задача 2 подпрограммы 3 Программы: создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных средств, дополни-
тельных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 
ипотечные, для приобретения жилого помещения или создания 
объекта индивидуального жилищного строительства

0,50 0,50 0,50


