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Заглавной  темой встреч и об-
суждений собравшихся специа-
листов туриндустрии и журнали-
стов стал вопрос создания усло-
вий для роста внутреннего туриз-
ма в стране. Особый акцент был 
сделан на железнодорожном ту-
ризме – сегодня он переживает 
свое возрождение в России: ту-
ристические продукты РЖД уни-
кальны для каждого географиче-
ского региона и создаются для 
потребителей с самыми разными 
финансовыми возможностями. 
Разработаны и круизные марш-
руты в «отелях на колесах», и еже-
дневные туры пригородного со-
общения. 

Уже сегодня для массового ту-
ризма стали привлекательными 
новые маршруты Северного Кав-
каза, а также курорты и санато-
рии юга России. Развитию транс-
портных возможностей для ту-
ризма будут способствовать и 

соглашения между РЖД и реги-
онами. Документы были подпи-
саны 30 сентября 2021 года. Это 
будут туристические маршруты 
на ретро-поездах, однодневные 
пакетные туры и туры выходно-
го дня. Также в рамках соглаше-
ний появятся специальные и экс-
курсионные туры событийной 
направленности. Поезда будут 
доставлять экскурсантов к ме-
стам проведения крупных меро-
приятий, спортивных соревно-
ваний, праздников. Кроме того, 
с использованием железнодо-
рожного транспорта планирует-
ся организовывать экскурсии для 
школьников. Например, скоро из 
Ростова-на-Дону можно будет от-
правиться в железнодорожный 
тур на двухэтажном фирменном 
поезде в специальном туре «Вол-
шебный мир Пятигорья». Первое 
отправление из Ростова-на-Дону 
в сопровождении профессио-

СОБЫТИЕ

ÎÒ ÐÅÒÐÎ – Ê ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÌ
В последние дни сентября площадкой для 
масштабной железнодорожной конференции  
«PRO//ДВИЖЕНИЕ.ТУРИЗМ» был выбран 
выставочный центр «МинводыЭКСПО». 

нального гида состоится уже 28 
октября, одним из пунктов при-
бытия для туристов станет Же-
лезноводск, куда раньше каждый 
второй гость приезжал именно на 
поезде. Как пояснил глава города: 
«Для нас крайне важно не только 
повысить свою туристическую 
привлекательность, но и восста-
новить его транспортную желез-
нодорожную доступность». 

На практической сессии обсу-
дили программы, действующие 
в рамках нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» и на-
целенные сделать внутренний 
туризм интересным, безопасным 

и удобным.  Для их реализации 
и для повышения востребован-
ности  железнодорожного транс-
порта важно создать продукт, от-
вечающий запросам туристов: 
он должен быть современным, 
оснащенным Интернетом, с каче-
ственным сервисом, с приемле-
мой стоимостью, а по итогу – с не-
забываемыми впечатлениями.

Ярким акцентом конференции 
стал парад паровозов в Мине-
ральных Водах с участием 7 па-
ровозов, 4 теплушек, открытой 
платформы с автомобилем «Полу-
торка» и вагон-салоном  маршала 
Конева.

Один из колоритных ретро-
составов на паровозной тяге до-
ставил гостей на железнодорож-
ный вокзал курортного Желез-
новодска. Здесь на перроне им 
устроили теплую встречу в стиле 
«ретро», напоили горячим чаем 
на горных травах, вручили суве-
ниры, предложили «моменталь-
ное фото на память»,  а позже мэр 
города Евгений Моисеев лично 
провел экскурсию для приезжих 
по Курортному парку и рассказал 
туроператорам о достопримеча-
тельностях и новинках курорта.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора
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Новости коротко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого 

созыва Рудаков А.А. в соответствии со статьей 25 Устава города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края доводит до сведения избранных депутатов Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края, что первое заседание Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва состоится 8 октября 
2021 года в 15 часов (здание администрации, большой зал заседаний, 2 этаж).

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края          

 129 молодых семей города получат 
поддержку.

В рамках поручения губернатора края Владимира Владимиро-
ва об увеличении финансирования из краевого бюджета регио-
нальной программы «Молодая семья» до 1 млрд рублей, админи-
страция Железноводска направила в краевое министерство до-
кументы для участия в госпрограмме.

Участие позволит выдать сертификаты, направленные на под-
держку при приобретении жилья,  129 семьям города-курорта.

«Реализация программы была отложена из-за пандемии. Те-
перь благодаря решению нашего губернатора Владимира Влади-
мирова по дополнительному финансированию программы, мы 
планируем полностью закрыть очередь и финансово подержать 
все молодые семьи, которые обратились за поддержкой государ-
ства. Если у нас все получится, то 129 семей смогут обрести новое 
жилье. А собственное жилье – это главное для молодой семьи», – 
рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

 

 Железноводск планирует восстановить 
два питьевых бювета на средства курортно-
го сбора в следующем году.

50 млн рублей направят на ремонт Западного бювета, а также 
на восстановление и открытие Мариинского источника, который 
в народе называют Источником молодости. Для реализации это-
го проекта глава Железноводска обратился к профсоюзной ор-
ганизации «Курортное управление – холдинг» с предложением о 
передаче бюветов в муниципальную собственность.

 Здравницы города-курорта признаны 
лучшими в России.

Шесть санаториев вошли в рейтинг «ТОП-100 российских 
здравниц», составленный ассоциацией оздоровительного ту-
ризма и корпоративного здоровья при поддержке Федерально-
го агентства по туризму. В рейтинг попали 13 санаториев Став-
ропольского края. Лучшим среди ставропольских курортных 
учреждений стал «Машук Аква-Терм», заняв 40 строчку рейтинга.

 В поселке Иноземцево приступили 
к строительству первого на Кавминводах 
семейного санатория премиального класса.

На территории трех гектаров, в дубовом бору, планируют по-
строить 10 коттеджей на 120 койко-мест с семейными апартамен-
тами для семей с детьми с отдельными входами, террасами, уют-
ными лужайками и уличными открытыми бассейнами. Стоимость 
проекта – более 400 млн рублей. Семейный санаторий примет 
первых отдыхающих уже в следующем году.

 Администрация Железноводска 
приступила к обсуждению проекта  
по созданию в городе-курорте зарядных 
станций для электроавтомобилей 
с Корпорацией ПСС, одним из крупнейших 
отечественных производителей зарядной 
инфраструктуры. 

Планируется установка четырех зарядных станций в курорт-
ной зоне. 

 Объекты курортной инфраструктуры, 
построенные или отремонтированные 
за счет курортного сбора, получат 
специальные бронзовые знаки 
«#Спасибогостям».

На знаках будут изображены кружка-бюветница  и  информа-
ция с указанием наименования объекта, благоустроенного за 
счет курортного сбора, и даты благоустройства. Курортные зна-
ки будут вмонтированы в тротуары и другие объекты с целью ин-
формирования отдыхающих, а также для выражения благодарно-
сти гостям за уплату курортного сбора.

 Городской футбольный клуб «Ирбис» 
продолжил беспроигрышную серию побед  
в финале краевого футбольного чемпионата.

По итогам отборочных туров железноводские футболисты по-
бедили в 16 матчах из 16 и вышли в финал. В первом туре финаль-
ной части команда из Железноводска ФК «Ирбис» обыграла фут-
болистов ФК «Витязь» города Михайловск со счетом 4-1. Ничто 
не помешало железноводчанам победить. Кстати, в этом сезоне 
команда города-курорта пока не потерпела ни единого пораже-
ния и не имела ни одной ничьи. Следующий матч состоится с фут-
больным клубом Невинномысска.

вера ШвЕЦовА

ЗНай Наших!

I место в номинации «Лучший 
социальный работник организа-
ции социального обслуживания 
населения» заняла сотрудница 
Железноводского КЦСОН Любовь 
Вибе.

Больше 20 лет  Любовь Иванов-
на посвятила работе с граждана-
ми пожилого возраста и инвали-
дами,  к каждому из подопечных 
может  найти индивидуальный 
подход. Только за последние три 
года она оказала более трех ты-
сяч социально-медицинских и 
социально-бытовых услуг. Лю-

бовь Ивановна награждена ме-
далью «За доблестный труд» III 
степени за многолетний добро-
совестный труд в социальной 
сфере края. Имеет звание «Ве-
теран труда Ставропольского 
края». За доброе и чуткое отно-
шение к гражданам награждена 
нагрудным знаком  «За милосер-
дие».

Кроме того, она замечательная  
супруга, мать и бабушка. 

По материалам  
ГБуСо «Железноводский кЦСоН»

 24 сентября в региональном 
министерстве труда и социальной 
защиты населения состоялась 
торжественная церемония награждения 
лауреатов краевого конкурса 
профессионального мастерства «Призвание». 

Творческий конкурс объеди-
нил взрослых людей, которые 
продемонстрировали свой та-
лант превращать отслужившие 
предметы и материалы в новые 
полезные вещи. В основной этап 
состязания вышли девять умель-
цев. 

Конкурсом заинтересовались 
не только местные жители, но и 
подписчики профиля в Инста-
грам из других регионов. Среди 
них – жители Кубани и даже да-
лекого Когалыма (ХМАО). Трой-
ку победителей определили са-
ми подписчики социальной се-
ти, где проводилось голосова-
ние. 

Самыми интересными при-
знаны три работы. Ессентучанка 
Марина Евдокименко из битой 
керамической плитки создала 
настоящий мозаичный эксклю-
зив, преобразив кухонные стены 
и даже фасад дома. Соорудить 
из ненужных газовых баллонов 
многофункциональную печь-
коптильню-барбекю – блестяще 
воплощенный замысел жителя 
поселка Иноземцево Александра 
Новрадова. Еще один пример бе-
режливого взгляда на отслужив-
шие вещи подала Ольга Сухано-
ва из станицы Калужской Крас-
нодарского края. Ее жилет, со-
бранный из восьми видов старых 
джинсов, покорил подписчиков – 
настолько тщательно и аккуратно 
он выполнен. 

Как показывают практика и 
опыт конкурсантов, не все, что 
оказывается выброшенным – му-
сор. Благодаря умелым рукам, 
смекалке и фантазии даже в до-
машних условиях можно дать 
вторую жизнь многим вещам, 
пробудить в себе дизайнерские 
способности. А главное – умень-
шить количество выбрасываемых 
отходов. 

По материалам  
пресс-службы Ро ооо «ЖкХ»

 Регоператор «ЖКХ» наградил победителей марафона 
«Экомастер-2021».
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Накануне Дня учителя препо-
даватель русского языка и лите-
ратуры железноводского Лицея 
№ 2 Юлия Высоцкая рассказала, 
как ей удается вдохновлять уче-
ников, и что самое сложное в 
этой нелегкой, но такой интерес-
ной профессии. 

Она не мечтала стать учите-
лем: «Мои родители – юристы, и 
я хотела пойти по их стопам. Но 
потом все изменилось. Я связа-
ла жизнь с литературой, окончив 
филфак Уральского госуниверси-
тета». Юлия Сергеевна говорит, 
что во время учебы в вузе поня-
ла, что ей интересны педагоги-
ческая и научная деятельность: 
«Поэтому прошла магистрату-
ру и аспирантуру, а потом жизнь 
резко изменилась, и мы с мужем 
оказались в Железноводске, где 
я стала частью коллектива Лицея 
№2». Так что ее путь в профессию 
начался с  русской литературы.

Многих современных школь-
ников тяжело увлечь учебой. «А 

зачем мне это знать, если Морген-
штерн этого не знает и прекрасно 
живет», - рассуждают они. И ведь 
они отчасти правы, но только ес-
ли принять за цель жизни зараба-
тывание денег.  Действительно, 
заработать можно и без знаний, 
но, как правило, это происходит 
не так часто. Здесь важно ока-
заться в нужное время в нужном 
месте и быть готовым отвечать 
социальному заказу. Тот же Мор-
генштерн – уже заложник своего 
образа. Если он сменит имидж, то 
вряд ли сохранит популярность», 
- объясняет педагог. 

Еще одна проблема заключа-
ется в том, что дети не получают 
от учебы удовольствия, они бо-
ятся «не сдать» и учатся в основ-
ном ради хороших баллов на ЕГЭ. 
Это в корне неверный подход. 
Юлия Сергеевна считает, что уче-
ба должна стать тем, что радует, 
что дает возможность найти или 
проявить себя, и здесь уже мно-
гое зависит от наставника: «Зада-

ча учителя – создать для каждого 
ученика ситуацию успеха. Поэто-
му, как ни странно, я люблю ра-
ботать с «плохишами». Ты ищешь 
подход к такому ребенку, и вот он 
уже сам выходит к доске, он сам 
видит, что многое может, он начи-
нает верить в себя. Это чувство, 
когда у ребенка рождается вера 
в свои силы... его ни с чем нельзя 
сравнить! Ни один «стобальник» 
так не радует как вчерашний дво-
ечник, в котором рождается вера 
в собственные силы».

У этого педагога своя методи-
ка преподавания. В старших клас-
сах ее урок начинается с пробле-
мы, относящейся к современной 
жизни. Вместе с классом они вы-
деляют проблему и обсуждают 
ее причину, а потом связывают 
с материалом урока, с литерату-
рой. Обсуждают, как изменилась 
жизнь, как изменились ценности, 
культура. «Дети видят, что литера-
тура дает ответы на жизненные 
вопросы, на современные вопро-
сы, это удивляет их. Литература 

связана с реальной жизнью – это 
для ребят открытие», – подели-
лась Юлия Сергеевна.

Она уверена, что главное в ее 
работе – стремиться понять ре-
бенка, чем он живет, что его инте-
ресует или беспокоит. Педагоги-
ка, как и психология, начинается 
с личности человека, с его жизни: 
«Сначала надо разобраться в ней, 
надо найти в ней место для любви 
к учению, а потом уже учить».

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото из архива Юлии ВЫСОЦКОЙ

город в лицах

с литературой по жизни
Великий российский академик Василий 
Ключевский писал: «Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». 
Труд педагога сложно переоценить,  
ведь он не просто учитель, он и наставник, 
и психолог, и воспитатель, и друг, с которым 
хочется делиться самым важным.

Чтобы оставаться на плаву, предпри-
нимателям постоянно приходится искать 
актуальные способы продвижения соб-
ственного дела и осваивать новые навы-
ки. Хорошо, когда у тебя есть целая ко-
манда, где каждый специалист занима-
ется своим направлением, но что делать, 
если ты в начале пути? Как заявить миру 
о себе?

Благодаря Фонду поддержки пред-
принимательства Ставропольского края 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской ини-
циативы» в крае проходят семинары для 
бизнесменов, где лучшие спикеры регио-
на учат продавать свой продукт через со-
циальные сети.

По словам директора ООО «Агентство 
бизнес-решений «Эврика» и организато-
ра круглого стола для предпринимате-
лей в Железноводске Светланы Волковой, 
рассказывать о возможностях Интернета 
необходимо: «Сейчас очень развиты со-
циальные сети, в том числе и за счет пан-
демии, и за счет закрытия или ограниче-
ния методов, которые хорошо работали 
в прошлом». Светлана считает, что само-
занятые сегодня больше всего нуждают-
ся в поддержке, потому что в этом случае 
один человек является и специалистом, и 
бухгалтером, и также smm-менеджером: 
«Наша задача помочь таким людям, под-

держать их, рассказать о новых инстру-
ментах, которые привлекут новых клиен-
тов».

В железноводский коворкинг-центр, 
где проходил круглый стол, пришли лю-
ди совершенно разных профессий: кос-
метологи, парикмахеры, менеджеры, ра-
ботники автомастерской, изготовители 

мыла ручной работы, создатели кукол. 
Все они хотели узнать секреты и нюан-
сы продвижения своего дела. По мне-
нию одного из спикеров площадки Эми-
ля Гудратли, социальные сети сейчас – 
это мощный маркетинговый инструмент, 
платформа, где люди не только общают-
ся между собой, но и следят за бренда-

ми, знакомятся с различными товарами и 
услугами. «Благодаря социальным сетям 
вы сможете повысить узнаваемость соб-
ственного бренда, увеличить продажи, и 
быть ближе к своему клиенту. Это доступ-
но каждому, вне зависимости от возрас-
та. Если вы умело управляетесь с телефо-
ном, то можете стать хорошим специали-
стом. В особенностях smm-менеджмента 
можно разобраться за полгода и успеш-
но продвигать свой бизнес», – говорит 
Эмиль. По мнению специалиста, если 
уделять продвижению должное внима-
ние: сделать красивый дизайн странич-
ки, правильно оформить свой профиль, 
научиться грамотно предлагать свой то-
вар или услугу, то клиенты будут прихо-
дить постоянно, и неважно чем вы зани-
маетесь, ремонтируете машины или шье-
те платья, каждый найдет свою аудито-
рию и своего клиента.

Фонд поддержки предприниматель-
ства в Ставропольском крае помогает са-
мозанятым гражданам не только в рамках 
таких круглых столов, но также проводит 
индивидуальные консультации по вопро-
сам оформления статуса «Самозанятый», в 
рамках которых специалисты центра рас-
сказывают обо всех особенностях оформ-
ления и преимуществах данной формы ве-
дения бизнеса.    

Ксения ПОНОМАРЕНКО,  
фото автора

Семинар

интернет для бизнеса
В Железноводске прошел круглый стол по продвижению в социальных сетях для самозанятых.
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Городской детский сад №11 
«Лесной уголок» расположил-
ся под горой Железной, поэтому 
воздух тут свеж и особенно чист. 
Летом, благодаря соседству с ле-
сом на  территории удаленного от 
больших дорог  садика прохлад-
но и комфортно, а на участки, где 
гуляют дети часто заглядывают в 
гости белки.

Садик небольшой – 80 де-
тей посещают шесть групп. Од-
на из них общеобразователь-
ная, остальные – коррекционной 
узкой направленности. Есть груп-
па оздоровительная, группа для 
детей с задержкой психического 
развития, две логопедические и 
группа для малышей с расстрой-
ствами аутистического спек-
тра. Как поясняет заведующая 
детским садом Анна Сергеевна 
Скорикова, создание подобных 
групп стало необходимым из-за 
увеличения различных отклоне-
ний в здоровье и развитии совре-
менных детей в последние годы: 
это и нарушения речи, и недо-
статки психофизического состоя-
ния. Так условия текущих реалий 
влияют на формы и методы рабо-
ты образовательных учреждений, 
им приходится перестраиваться, 
чтобы удовлетворять спрос от на-
селения. 

Сотрудники «Лесного уголка» 
постоянно повышают свою ква-
лификацию, обучаясь и участвуя 
в различных конкурсах и мето-
дических объединениях педаго-
гов дошкольного образования. 
Заведующая Анна Скорикова не-
сколько лет назад стала победи-
телем в традиционном городском 

конкурсе «Воспитатель года» и са-
ма всячески поддерживает своих 
сотрудников в подобных иници-
ативах. Дополнительные и акту-
альные  знания требуются и ло-
гопедам, и дефектологам, и пси-
хологам, и вообще любому специ-
алисту, который контактирует с 
детьми и влияет на их воспитание 
и интеллектуальное развитие. 

А если речь идет об особен-
ных детях, то здесь необходимы  
специализированные знания и 
умения, а значит – получение до-
полнительной квалификации, и 
педагоги учреждения не прекра-
щают учиться. В «Лесном уголке» 
с детьми с особенностями рабо-
тают уже больше трех лет. В про-
сторечье их называют «аутисты», 
«дети дождя», а по-научному – это 
дети с расстройством нервной 
системы с дефицитом в социаль-
ным взаимодействиях. Попросту 
говоря, они асоциальны. Работа 
группы построена по особенной 
адаптированной программе, со-
ставленной специалистами сада. 
Кроме того, у каждого воспитан-
ника группы РАС есть индивиду-
альный маршрут развития, кото-
рый разрабатывается с учетом 
особенностей диагноза и состоя-
ния ребенка. Максимально  допу-
стимое количество детей в груп-
пах детей с РАС – 5 человек. Сей-
час их в группе трое. Они могут  
находиться в садике целый день, 
как и остальные, но в отличие от 
других детей в их режиме дня нет 
четко ограниченных по време-
ни режимных моментов. Занятия 
проходят в произвольной форме, 
чаще – в игре, их время также мо-

жет варьироваться, а иногда ре-
бенок может не соглашаться ни 
на какие предложения воспита-
теля и просто отказаться от все-
го.  Эти дети очень метеозависи-
мы. Погодные изменения на них 
влияют самым непредсказуемым 
образом, иногда они могут про-
вести целый день, лежа на крова-
ти или в другом удобном  месте.  
Кроме того, практически у каж-
дого аутиста есть нарушения сна, 
поэтому дневной сон как режим-
ный момент в их садовской жизни 
отсутствует. 

Они полноценно не владеют 
речью, если ими специально не 
заниматься. Как правило только-
только попавший в эту группу 
воспитанник поначалу совсем 
не разговаривает, лишь издает  
характерные непроизвольные 
громкие звуки. Для овладения 
простыми навыками самообслу-

живания им также требуется го-
раздо больше времени, чем обыч-
ным детям. Поэтому здесь вместе 
с воспитателем радуются любой  
мелочи, которую ребенок смог 
сделать самостоятельно: одеть-
ся, помыть руки, аккуратно поку-
шать, что-то попросить или обра-
титься к окружающим.

В группе детей с РАС, которая 
в Железноводске является един-
ственной в подобном плане, тру-
дится  педагог высшей категории 
Светлана Александровна Климо-
ва.  Стаж ее работы почти 10 лет. 
Она выпускница педагогическо-
го училища поселка Иноземце-
во, затем получала высшее обра-
зование в Ставрополе. Помимо 
основной специальности педа-
гога дошкольного образования 
имеет квалификацию психолога. 
И это, конечно, помогает лучше 
понимать детей, их особенности, 
а значит – добиваться лучших ре-
зультатов в их интеллектуальном 
развитии и социальной адапта-
ции. Именно введение в социум 
этих ребят является самой важ-
ной задачей воспитателя. Здесь, 
в саду, где соблюдается принцип 
инклюзивности, особенные дети 
участвуют в общих мероприяти-
ях по мере своих сил и возмож-
ностей.

Как рассказывает о своих вос-
питанниках Светлана, они пона-
чалу не взаимодействуют даже 
между собой, каждый из них жи-
вет в своем мире. А посторонние 
люди часто  вызывают страх  и 
тревогу. Но постепенно, день за 
днем благодаря кропотливому 
труду, специальным методикам и 
упражнениям становится заметен 
прогресс. «Иногда изменений в 
поведении ребенка может не на-
блюдаться долгие  месяцы, а за-
тем происходит резкий скачок», 
- говорит Светлана Александров-
на. Так, например, было с выпуск-
ником группы Глебом: начав по-
сещать группу в сентябре, лишь 

в марте он показал результаты. 
Сегодня он учится в коррекцион-
ной школе. «Быть принятым в об-
разовательное учреждение – это 
в случае с аутистами уже серьез-
ный успех. Большинство таких 
детей вынуждены находиться на 
домашнем обучении из-за сво-
ей неспособности к социальной 
коммуникации»,  - пояснила Свет-
лана. Она очень гордится дости-
жениями «своих» детей.

В группе в распоряжении вос-
питателя достаточно средств для 
игр и обучения: батут, сухой бас-
сейн, мячики «су джоки», магнит-
ные пазлы и доска, карты ПЕКС, 
кинетический песок. «Его дети 
особенно любят, - делится Свет-
лана Александровна. – Сейчас я 
его использую и в своем кабинете  
психолога». 

В работе с детьми всегда ве-
дущими факторами успеха явля-
ются индивидуальный подход, 
внимание и любовь. А в работе 
с детьми особенными всего это-
го требуется в двойной порции. 
И еще, конечно, много терпения. 
Светлана Александровна облада-
ет всеми качествами педагога лю-
бящего и мудрого: утром  детиш-
ки уже обнимают ее как друга, 
называя просто «Света»,  а их ро-
дители доверяют ей  самое драго-
ценное со спокойной душой. Ее 
любви,  внимания и заботы  хвата-
ет и на родных троих деток, и на 
воспитанников, и на сотрудников 
коллектива, с которыми она рабо-
тает уже длительное время.

Кроме основного воспитателя 
с группой комплексно работают 
и инструктор физического разви-
тия, и логопед, музыкальный ра-
ботник, и дефектолог.

С уважением и почетом мы 
поздравляем всех педагогов до-
школьного образования  Желез-
новодска и желаем успехов в де-
ле воспитания детей.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото из архива д/с «Лесной уголок»

ÄÂÎÉÍÀß ÏÎÐÖÈß ËÞÁÂÈ
ПРОФЕССИЯ И ЧЕЛОВЕК

Его название не случайно – оно совершенно 
точно соответствует местоположению этого 
учреждения. Здесь  с утра приветливо 
встречают малышей, чтобы сделать их жизнь 
интересной, веселой и научить чему-то 
новому. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ». ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ ÃÀÇÅÒÛ – 84738, ÃÀÇÅÒÛ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ – 84739 
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 11 ÎÊÒßÁÐß ÏÎ 17 ÎÊÒßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

В рамках Всемирного дня действий профсоюзов в администрации 
Железноводска состоялось расширенное заседание территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

В рамках совещания рассматривался проект Соглашения между администрацией города, представитель-
ством Территориального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» – координационным сове-
том организаций профсоюзов в городе-курорте Железноводске и представительством Регионального Союза 
работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе-курорте Железно-
водске на 2022-2024 годы.

Соглашение одобрено сторонами социального партнерства и готовится к подписанию. 
На заседании стороны внесли предложения в проект бюджета города-курорта на 2022 год, подробно обсуди-

ли выполнение бюджета за первое полугодие 2021 года, прогноз социально-экономического развития Железно-
водска на 2022 год и плановый период 2023 года, а также основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики. По всем вопросам повестки заседания приняты решения, обязательные для выполнения всеми сторонами.

По материалам Управления труда и социальной защиты населения администрации Железноводска

СОГЛАШЕНИЕ

Жилищный кодекс РФ предусматривает три способа 
управления многоквартирным домом (МКД): 

 непосредственное управление; 
 с помощью управляющей компании; 
 путем организации ТСЖ/ТСН. 
Управлять домом самостоятельно (непосредственное 

управление) законом разрешено, если в нем не больше 30 
квартир. В этом случае ответственность за содержание об-
щего имущества собственники помещений берут на себя и 
самостоятельно заключают договоры на оказание комму-
нальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, а 
для содержания общего имущества заключают договор с 
обслуживающей организацией. 

Если в доме больше 30 квартир, необходимо выбрать 
один из двух способов управления. 

Можно поручить управление домом профессиональной 
организации – управляющей компании (УК). Она имеет свой 
штат сотрудников (дворники, сантехники, электрики, бух-
галтер и т.д.) или привлекает для выполнения тех или иных 
работ другие организации, имеющие нужных специалистов.

Домам, где сложился дружный и активный соседский 
коллектив рекомендуется для управления домом создать 
товарищество собственников жилья/недвижимости (ТСЖ/
ТСН). Такая организация не является коммерческим пред-
приятием и не преследует целью своей деятельности из-
влечение прибыли. В состав такого объединения входят 
собственники помещений в МКД.

Какой способ управления домом выбрать, решают соб-
ственники на общем собрании. Решение о способе управле-
ния МКД принимается более 50% голосов от общего числа 
голосов собственников, принимающих участие в собрании. 
Точно так же это решение можно изменить в любое время. 

Если решение о выборе способа управления домом соб-
ственниками не будет принято, либо выбранный способ не 
будет реализован, такое решение за них обязан принять 
орган местного самоуправления и назначить управляющую 
организацию посредством конкурсного отбора. 

По материалам пресс-службы министерства
 ЖКХ Ставропольского края

ЖКХ

ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÌ ÄÎÌÎÌ ÍÓÆÍÎ ÓÏÐÀÂËßÒÜ
Жители Ставрополья нередко обращаются в минЖКХ региона с вопросом: 
какие существуют способы управления домом, и когда можно обойтись 
без услуг управляющей компании? 

ПЕРВЫЙ
4.50 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЙ 

СРОК» (S) (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» (S) 

(16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

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

ТРАМИ)
10.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 

(12+)
11.20 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В 

КОСМОСЕ» (S) (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.20 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В 

КОСМОСЕ» (S) (12+)
13.55 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
16.50 «ДОК-ТОК» (16+)
17.55 «ТРИ АККОРДА» (S) 

(16+)
19.25 ШОУ МАКСИМА 

ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
НОВЫЙ СЕЗОН (S) (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ОСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР (S) 
(16+)

23.10 ФИЛЬМ «ГЕНЕРАЛ ДЕ 
ГОЛЛЬ» (S) (16+)

1.15 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И 
ИВАН УРГАНТ В ПРОЕКТЕ 
«ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВО-
ЛОМКА» (S) (18+)

2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

РОССИЯ 1
5.25 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ И 

РОМАН». (12+).
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 

НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.00 «ПАРАД ЮМОРА». (16+).
13.40 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ». 

(16+).
18.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ГРАНД-

ШОУ «ДУЭТЫ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ». (12+).

3.20 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ И 
РОМАН». (12+).

НТВ
5.05 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /
СТЕРЕО/ (12+).

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
/СТЕРЕО/ (16+).

14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». КАРИНА МИШУЛИ-
НА /СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ТЫ СУПЕР!» НОВЫЙ 

СЕЗОН /СТЕРЕО/ (6+).
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.35 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.30 ИХ НРАВЫ (0+).
4.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «КАК ОСЛИК ГРУСТЬЮ 

ЗАБОЛЕЛ» (0+). МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

6.35 «КОРОТЫШКА - ЗЕЛЁ-
НЫЕ ШТАНИШКИ» (0+). 
МУЛЬТФИЛЬМ.

6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

7.20 «ТРИ КОТА» (0+). М/С 
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
10.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ» (12+). 
БОЕВИК. 

12.20 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (16+). БОЕВИК. 

14.40 СУБТИТРЫ. «ТОР» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

17.00 «ФОРТ БОЯРД» (16+). 
19.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
21.15 СУБТИТРЫ. «ТОР. РАГ-

НАРЁК» (16+). ФЭНТЕЗИ. 
23.55 СУБТИТРЫ. «ПРИБЫ-

ТИЕ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
2.05 «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
3.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «МАМА LIFE» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.20 «БАТЯ» (16+). 
15.55 «ЖЕНИХ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА
17.50 «ХОЛОП» (12+). КО-

МЕДИЯ. 
20.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
21.00 «ИГРА» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ» (16+). МЕЛОДРАМА
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». 

«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

2.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». ДЕТЕКТИВ (12+).

7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.15 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

ПСЕВДОНИМЫ» (16+).
8.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ». Х/Ф (12+).
10.50 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». ДЕТЕКТИВ (0+).
13.55 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД». 

(16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКО-

ЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ» (16+).
16.55 «МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ 

АРОСЕВОЙ». (16+).
17.45 «ДЕТДОМОВКА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
21.30 ДЕТЕКТИВ «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ» (12+).
0.35 СОБЫТИЯ.
0.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

(12+).
1.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.00 «КОТЕЙКА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
5.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 

КУЛЬТУРА
6.30 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 

ОДИССЕЯ». 
7.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». МУЛЬТФИЛЬМ.
8.10 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ.
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.45 «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ». Х/Ф 
12.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. АДЫГЕЯ. 
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

13.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.35 «ИГРА В БИСЕР» С ИГО-

РЕМ ВОЛГИНЫМ. «ШАРЛЬ 
БОДЛЕР. «ЦВЕТЫ ЗЛА».

15.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН». Х/Ф 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.15 «ПЕШКОМ. ДРУГОЕ 
ДЕЛО». ИВАН КУСКОВ. 

17.45 75 ЛЕТ МУЗЫКАН-
ТУ. «СКРИПИЧНАЯ 
ВСЕЛЕННАЯ ВИКТОРА 
ТРЕТЬЯКОВА». 

18.30 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «В ПОРТУ» 
21.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
А.АДАН. «ЖИЗЕЛЬ». АН-
ГЛИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ БАЛЕТ. ХОРЕОГРАФ 

АКРАМ ХАН.
23.40 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБА-
ТА». Х/Ф 

1.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ONE FC. 
ДЖОРДЖИО ПЕТРОСЯН 
ПРОТИВ СУПЕРБОНА 
БАНЧАМЕКА. МАРАТ 
ГРИГОРЯН ПРОТИВ ЭНДИ 
САУЭРА. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «КОНТРАКТ НА УБИЙ-

СТВО». Х/Ф. (16+).
11.00 «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК». Х/Ф. (16+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК». Х/Ф. (16+).
13.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 НОВОСТИ.
13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

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

16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ХИМКИ» - «АХ-
МАТ» (ГРОЗНЫЙ). 

18.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

19.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. EAGLE FC. 
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО 
ПРОТИВ АРТУРА ГУСЕЙ-
НОВА. 

21.35 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«РОМА». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «САВЕХОФ» 
(ШВЕЦИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
8.35 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
12.15 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+) БОЕВИК
0.35 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
3.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
4.45 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+) БОЕВИК

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
7.45 КИНО: «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

9.40 КИНО: «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

11.50 КИНО: «СТОЛКНО-
ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

14.10 КИНО: «ТЕЛЕПОРТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

15.55 КИНО: «ЛАРА КРОФТ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

18.15 КИНО: «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.15 КИНО: «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
23.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

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

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 

(16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 2» (12+).
7.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
8.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 5» (16+).
9.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 2» (12+).
10.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
20.10 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «IТОПЧИК» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «IТОПЧИК» (16+).
0.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.30 «ШУТНИКИ» (16+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.50 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
14.45 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
22.15 «ВТОРОЙ БРАК» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.00 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
5.20 СУБТИТРЫ. «ГЕРОИНИ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
7.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
8.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
11.30 Х/Ф. «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ». (16+).
13.30 Х/Ф. «ДУМ». (16+).
15.30 Х/Ф. «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ». (16+).
18.00 Х/Ф. «ТЕРМИНАТОР: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
21.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ». (16+).

23.00 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(18+).

1.00 Х/Ф. «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ». (16+).

2.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
4.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С АР-

ТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «РУССКИЕ ГОР-

КИ» (S) (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.15 «ПОЗНЕР» (16+)
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 ВЕСТИ.
21.35 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ 

МАТЧ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА-2022. СЛОВЕНИЯ 
- РОССИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МАРИБОРА.

23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+).

4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ « /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» /СТЕРЕО/ (16+).
23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 ДЕТЕКТИВ «КОНСУЛЬ-

ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.35 ИХ НРАВЫ (0+).
4.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.25 СУБТИТРЫ. «СМЫВАЙСЯ!» 

(6+). М/Ф. 
11.05 СУБТИТРЫ. «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (16+). БОЕВИК. 
13.45 СУБТИТРЫ. «СТРАЖИ ГА-

ЛАКТИКИ» (12+). ТРИЛЛЕР. 
16.10 СУБТИТРЫ. «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+). Т/С 

20.00 «ФОРТ БОЯРД» (16+). 
21.55 СУБТИТРЫ. «МУМИЯ» 

(16+). БОЕВИК. 
0.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.10 СУБТИТРЫ. «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+). КОМЕДИЯ.

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
19.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «КОНТАКТ» (16+). ДРАМА
23.05 «STAND UP» (16+). 
0.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф 

(0+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.10 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-

МИР ЕПИФАНЦЕВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. CМЕРТЬ СО 
ВТОРОГО ДУБЛЯ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЦИФРА БЕЗ ГРАНИЦ». 

(16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕОНИД 

ФИЛАТОВ» (16+).
1.35 «ЮРИЙ БЕЛОВ. КОШМАР 

КАРНАВАЛЬНОЙ НОЧИ». 
(16+).

2.15 «БУРБОН, БОМБА И ОТ-
СТАВКА ГЛАВКОМА». (12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
4.40 «ВАЛЕНТИН СМИРНИТ-

СКИЙ. ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 
ЕПИФАНЦЕВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
7.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
7.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/Ф  
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. ЕВГЕНИЙ ЕВ-

СТИГНЕЕВ, ВИКТОР РОЗОВ, 
АЛЛА ПОКРОВСКАЯ, ОЛЕГ 
ТАБАКОВ, АЛЕКСЕЙ БАТА-
ЛОВ В ПЕРЕДАЧЕ «ТЕАТР И 
ВРЕМЯ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
СПЕКТАКЛЯ». 

12.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
13.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 

ИРИНЫ МЕТЛИЦКОЙ». 
14.15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.30 «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 

ДО 80». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.25 «СОЗВЕЗДИЕ МАЙСКИХ 

ЖУКОВ». 
17.20 РОМАН В КАМНЕ. 
17.50 К 75-ЛЕТИЮ ВИК-

ТОРА ТРЕТЬЯКОВА. 
П.ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ 
ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕ-
СТРОМ. 

18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 
23.10 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
0.00 ХХ ВЕК. ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГ-

НЕЕВ, ВИКТОР РОЗОВ, 
АЛЛА ПОКРОВСКАЯ, ОЛЕГ 
ТАБАКОВ, АЛЕКСЕЙ БАТА-
ЛОВ В ПЕРЕДАЧЕ «ТЕАТР И 
ВРЕМЯ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
СПЕКТАКЛЯ». 

1.00 «УВИДЕТЬ НАЧАЛО 
ВРЕМЁН». 

1.50 К 75-ЛЕТИЮ ВИК-
ТОРА ТРЕТЬЯКОВА. 
П.ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ 
ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕ-
СТРОМ. 

2.30 РОМАН В КАМНЕ. 

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.50 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. (0+).
9.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.35 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/Ф. 

(16+).

13.40 НОВОСТИ.
13.45 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/Ф. 

(16+).
14.40 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
15.45 НОВОСТИ.
15.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
16.55 ПАРИМАТЧ. ВЕЧЕР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
БОКСА. АЛЬБЕРТ БАТЫРГА-
ЗИЕВ ПРОТИВ ЛАЗЕ СУАТА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
ЕВРОПЫ ПО ВЕРСИИ WBO. 

18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 
«СПАРТАК» (МОСКВА).

21.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ХОРВАТИЯ - СЛО-
ВАКИЯ. 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. СЛОВЕНИЯ - РОС-
СИЯ (0+).

2.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 
(12+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 АВТОСПОРТ. КУБОК 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 
КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ 
«AKHMAT RACE». (0+).

4.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ. ОЛЕГ КОРОТАЕВ» 
(12+).

5.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «КРЕМЕНЬ-1». (16+) 

БОЕВИК
8.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» (0+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «КУПЧИНО». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «КУПЧИНО». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «КУПЧИНО». (16+) 
20.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «КОРОЛЬ АРТУР» 

(С СУБТИТРАМИ). (12+).
22.25 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «ИНКАРНАЦИЯ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
2.05 КИНО: «УЙТИ КРАСИВО» 

(США). (18+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
8.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИКИ» 
(16+).

10.00 «РЕШАЛА» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «РЕШАЛА» (16+).
23.30 «РЕШАЛА» (16+).
0.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«МЁРТВАЯ» (16+). 
7.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.30 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

11.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

12.55 «ПОРЧА». «ДУБЛЁРША» 
(16+). 

13.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.45 «ПОРЧА» (16+). 
3.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ФАНТОМ». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПОТРОШИТЕЛИ». 

(16+).
1.15 «ЧТЕЦ». (12+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(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 «НА ДАЧУ!» С НАТАШЕЙ 

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.20 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО» С 

ЛАРИСОЙ ГУЗЕЕВОЙ (6+)
15.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
17.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД». НОВЫЙ СЕЗОН 
(S) (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА. 
«КОГДА Я ВЕРНУСЬ...» (S) 
(12+)

1.05 «ИВАН ДЫХОВИЧНЫЙ. 
ВДОХ-ВЫДОХ» (12+)

2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+).
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.40 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ». (16+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ДИРЕКТОР ПО 

СЧАСТЬЮ». (12+).
1.10 ФИЛЬМ «КЛУБ ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЁН». (12+).

НТВ
4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
5.20 Х/Ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
7.20 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

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

9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕРЕО/ 
(16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.

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

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

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.20 «ШОУМАСКГООН» /
СТЕРЕО/ (12+).

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

0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». BILLY’S 
BAND /СТЕРЕО/ (16+).

2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

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

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

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КУЗНЕЧИКА КУЗИ» (0+). 
МУЛЬТФИЛЬМ.

6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.20 «ТРИ КОТА» (0+). М/С 
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «САША ЖАРИТ НАШЕ» 

12+
10.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
11.20 СУБТИТРЫ. «МУМИЯ» 

(0+). БОЕВИК. 
13.55 СУБТИТРЫ. «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+). 
БОЕВИК. 

16.35 СУБТИТРЫ. «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ» (16+). 
БОЕВИК. 

18.40 СУБТИТРЫ. «ТОР» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

23.15 СУБТИТРЫ. «МУМИЯ» 
(16+). БОЕВИК. 

1.20 «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

3.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 

(16+). 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.30 «ИГРА» (16+). 
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+).
23.00 «СЕКРЕТ» (16+). 
0.00 «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+). 

ДРАМА
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

7.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.00 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/Ф 
(12+).

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ДЕНЬ» (6+).

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

10.55 «МАЧЕХА». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «МАЧЕХА». (0+).
13.00 «КОТЕЙКА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КОТЕЙКА». (12+).
17.10 ДЕТЕКТИВ «ТАМ, ГДЕ НЕ 

БЫВАЕТ СНЕГА» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ПРИГОВОР. ТАМАРА 

РОХЛИНА» (16+).
0.50 «ТРАУР ВЫСШЕГО УРОВ-

НЯ». (16+).
1.30 «ЦИФРА БЕЗ ГРАНИЦ». 

(16+).
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!»  (16+).
2.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА» (12+).
5.10 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. В 

ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ВИКТОР ФРАНКЛ 

«СКАЗАТЬ ЖИЗНИ «ДА!» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «АРХАНГЕЛЬСКИЕ 
НОВЕЛЛЫ». «КТО Ж 
ТАКИЕ ПТИЧКИ». «ПО-
СЛЕДНЯЯ НЕВЕСТА ЗМЕЯ 
ГОРЫНЫЧА». «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

8.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/Ф 
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.00 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБА-
ТА». Х/Ф 

11.45 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СКА-
ЗОЧНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ». 

12.10 «ЭРМИТАЖ». 
12.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «КАРА-

ЧАЕВЦЫ. БОЛЬШАЯ РЕКА». 
13.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕД-

ВЕДИ». 
14.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
15.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ.
17.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.35 КИНО О КИНО. «НЕ-

БЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
МОЯ МИЛАЯ БАБЕТТА! 
СТРАННО ЭТО, СТРАННО 
ЭТО!». 

18.20 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙ-
СКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА. 
«В ПОИСКАХ РАДОСТИ». 

19.15 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 
ОДИССЕЯ». 

19.40 «КОШКА БАЛЛУ». Х/Ф 
21.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ИВА МОН-
ТАНА. ПЕСНИ НА СТИХИ 
ЖАКА ПРЕВЕРА. ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ. 1968 ГОД.

22.00 «АГОРА». 
23.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 

37».
0.10 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 

«1930 ГОД. КОРОНАЦИЯ 

ХАЙЛЕ СЕЛАССИЕ, ИМПЕ-
РАТОРА ЭФИОПИИ».

0.35 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН». Х/Ф 

1.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕД-
ВЕДИ». 

2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «АНА-

ХАЙМ ДАКС» - «МИННЕ-
СОТА УАЙЛД». 

7.30 НОВОСТИ.
7.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.45 НОВОСТИ.
8.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
11.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/Ф. (16+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/Ф. (16+).
13.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 РЕГБИ. КУБОК 

РОССИИ. ФИНАЛ. 
«ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ» 
(МОНИНО) - «ЕНИСЕЙ-
СТМ» (КРАСНОЯРСК). 

15.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.20 НОВОСТИ.
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «МАЙНЦ». 

18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). 

21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. ВЛАДИМИР МИ-
НЕЕВ ПРОТИВ МАГОМЕДА 
ИСМАИЛОВА. 

0.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «ЛИОН» - «МО-
НАКО» (0+).

3.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». МУЖЧИ-
НЫ. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «БЕЛОГО-
РЬЕ» (БЕЛГОРОД) (0+).

5.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ. БОРИС АЛЕКСАН-
ДРОВ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2» (16+) 
6.10 «СВОИ-4» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.05 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
14.05 «СПЕЦЫ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) 

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
6.10 КИНО: «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-
ВОЙ ПИЩЕ». (16+).

9.05 «МИНТРАНС». (16+).
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).

14.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ЧТО ЗАСТАВ-
ЛЯЕТ ИХ ЭТО ДЕЛАТЬ? 
10 СМЕРТЕЛЬНЫХ ЗАНЯ-
ТИЙ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.25 КИНО: «ЛАРА КРОФТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

19.45 КИНО: «РЭМПЕЙДЖ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.50 КИНО: «Я - ЛЕГЕНДА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.40 КИНО: «ТЕЛЕПОРТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

1.20 КИНО: «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» (12+).

3.40 КИНО: ТРИЛЛЕР «ЖЕРТВА 
КРАСОТЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 

(16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 

(16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
20.10 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «IТОПЧИК» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «IТОПЧИК» (16+).
0.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.30 «ШУТНИКИ» (16+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «БУМ» (16+). КОМЕДИЯ.
7.50 «БУМ 2» (16+). КОМЕДИЯ. 
10.00 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+). ТОК-ШОУ.
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.00 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+). 
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.10 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
5.30 СУБТИТРЫ. «ГЕРОИНИ 

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

ТВ-3
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
7.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
8.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
11.15 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ОСТРОВ КРИКУНОВ». 
(16+).

13.15 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+).

15.15 Х/Ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ». 
(16+).

17.30 Х/Ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». (16+).

19.45 Х/Ф. «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ». (16+).

22.15 Х/Ф. «ДУМ». (16+).
0.15 Х/Ф. «ВИРУС». (18+).
1.45 Х/Ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИ-
СА». (16+).

3.15 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+).

5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН (S) (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.20 «ФЕЛЛИНИ И ДУХИ» (S) 

(16+)
2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
5.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+) 

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.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ КОНЦЕРТ НИКОЛАЯ 
БАСКОВА.

23.40 «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС». (16+).
1.30 ФИЛЬМ «МИР ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ» /СТЕРЕО/ (6+).

9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
18.25 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» /СТЕРЕО/ (16+).
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

1.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

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

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

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). Т/С
11.00 СУБТИТРЫ. «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

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

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

22.00 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (16+). БОЕВИК. 

0.20 СУБТИТРЫ. «ТРОЯ» (16+). 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА. 

3.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

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

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
8.40 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ДЕТИ ВЕТРА». (12+).
12.45 ДЕТЕКТИВ «ЗЕМНОЕ 

ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-

НИЕ». (12+).
17.00 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭСТРАДА». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПСИХОЛО-

ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁР-
НАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ 
КОМНАТЕ» (12+).

20.05 ДЕТЕКТИВ «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

1.00 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СО-
ВЕТСКОГО КИНО». (12+).

1.45 «АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. НИ-
КТО НЕ ЗНАЕТ ПРАВДЫ». 
(12+).

2.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
4.15 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ (16+).
5.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

КРАСОТА КАК ПРИГО-
ВОР». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ПАВЕЛ ЧУХРАЙ. ВСЁ 

ПЕРЕХОДИТ В КИНО». 
8.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «ГАРМОНЬ». Х/Ф 
11.15 ОСТРОВА. ИГОРЬ 

САВЧЕНКО.
11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ВИ-

ТАЛИЙ ПУХАНОВ. «ОДИН 
МАЛЬЧИК. ХРОНИКИ». 

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
14.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. АДЫГЕЯ. 
15.35 «ЭНИГМА. АННЕ-СОФИ 

МУТТЕР».
16.15 «ФЕНОМЕН КУЛИБИ-

НА». 
16.55 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 
17.50 К 75-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 

ТРЕТЬЯКОВА.
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.45 К 90-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА ЧУБАРЬЯНА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

20.40 ИСКАТЕЛИ. 
21.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

Х/Ф 
22.40 «2 ВЕРНИК 2». 
23.50 «ВНУТРЕННЕЕ СИЯ-

НИЕ». Х/Ф 
1.25 К 75-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 

ТРЕТЬЯКОВА. 
2.05 ИСКАТЕЛИ 

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.35 «КОНТРАКТ НА УБИЙ-

СТВО». Х/Ф. (16+).
13.40 НОВОСТИ.
13.45 «КОНТРАКТ НА УБИЙ-

СТВО». Х/Ф. (16+).
14.40 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).

15.45 НОВОСТИ.
15.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
16.55 МИНИ-ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«ПАРИМАТЧ-СУПЕРЛИГА». 
«СИНАРА» (ЕКАТЕРИН-
БУРГ) - «НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ» (НОРИЛЬСК). 

19.00 НОВОСТИ.
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» 
(СЕРБИЯ). 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. ПСЖ - «АНЖЕ». 

0.00 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
0.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА». Х/Ф. (16+).
2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 МЫСЛИ КАК БРЮС ЛИ. 

«БУДЬ ВОДОЙ». (12+).
5.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «АНА-

ХАЙМ ДАКС» - «МИННЕ-
СОТА УАЙЛД». 

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «МУР ЕСТЬ МУР-3». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «МУР ЕСТЬ МУР-3». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «СОБР». (16+) БОЕВИК
17.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

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

(16+) 
0.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

21.30 КИНО: «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. БОЙ-
ЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ. 
(16+).

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

2.10 КИНО: «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 

(16+).
9.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

11.00 «РЕШАЛА» (16+).
15.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
16.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 2» (12+).
18.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

ТОР 2» (12+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ» (0+). БОЕВИК
1.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«МОЯ ПОДРУЖКА-
ПРИЗРАК» (16+). 

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

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

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

12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «РЖАВОЕ 
ЛЕЗВИЕ» (16+). 

13.50 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
15.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 

СЧАСТЬЮ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

23.05 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+).  
23.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
1.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.35 «ПОРЧА» (16+). 
3.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «БУМ» (16+). КОМЕДИЯ. 

ТВ-3
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(16+).
21.45 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ОСТРОВ КРИКУНОВ». 
(16+).

0.00 Х/Ф. «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ». (16+).

2.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ» С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ». (16+).

2.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С 

АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». 

ФИЛЬМ (S) (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  (16+)
0.15 К 95-ЛЕТИЮ НИКИТЫ 

СИМОНЯНА. «ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВО ФУТБОЛ» (12+)

1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНА ЛИЛИТ». 

(12+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+).
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» /СТЕРЕО/ (16+).
23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 ДЕТЕКТИВ «КОНСУЛЬ-

ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.35 ИХ НРАВЫ (0+).
3.55 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). Т/С
11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
11.10 СУБТИТРЫ. «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

13.05 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). Т/С

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+). Т/С

20.00 СУБТИТРЫ. «МУМИЯ» 
(0+). БОЕВИК. 

22.30 СУБТИТРЫ. «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+). 
БОЕВИК. 

1.05 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «БУЗОВА НА КУХНЕ» (16+). 
9.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
19.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «КОНТАКТ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.40 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. 

В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

ЦУРИЛО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. МЕСТЬ 
ФАНАТКИ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.05 «ВИЯ АРТМАНЕ. КОРО-

ЛЕВА НЕСЧАСТИЙ». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. КРЕМЛЁВСКИЕ 

ЖЁНЫ» (16+).
1.35 «90-Е. ГУБЕРНАТОР НА 

ВЕРБЛЮДЕ» (16+).
2.15 «ОПЕРАЦИЯ «ПРОМЫВА-

НИЕ МОЗГОВ». (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
4.40 «ЛУННОЕ СЧАСТЬЕ 

АНАТОЛИЯ РОМАШИНА». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 
ЦУРИЛО» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «УВИДЕТЬ НАЧАЛО 

ВРЕМЁН». 
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЭРАСТ ГАРИН.
9.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МИХАИЛ 

ЖВАНЕЦКИЙ. НАЕДИНЕ С 
СОБОЙ». 

12.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
13.30 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЕВГЕНИЯ КАРЕЛОВА. 
ОСТРОВА. 

14.15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.30 «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 

ДО 80». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

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

КЛАССИКА...» 
16.35 «АРХИВ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». 
17.20 РОМАН В КАМНЕ
17.50 К 75-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 

ТРЕТЬЯКОВА. 
18.35 95 ЛЕТ НИКИТЕ СИМО-

НЯНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 
23.10 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
0.00 ХХ ВЕК. «МИХАИЛ 

ЖВАНЕЦКИЙ. НАЕДИНЕ С 
СОБОЙ». 

1.00 «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ 
КОСМОСА». 

1.55 К 75-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 
ТРЕТЬЯКОВА. 

2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 «МАТЧБОЛ».
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.35 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». 

Х/Ф. (16+).
13.40 НОВОСТИ.
13.45 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». 

Х/Ф. (16+).
14.40 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
15.45 НОВОСТИ.
15.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
16.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS & 
GFC. ВЛАДИМИР МИНЕЕВ 
ПРОТИВ ДАУРЕНА ЕРМЕ-

КОВА. (16+).
17.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ACA. МАГОМЕД 
ИСМАИЛОВ ПРОТИВ ИВА-
НА ШТЫРКОВА. (16+).

18.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2023. МОЛО-
ДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ЛИТВА - РОССИЯ. 

20.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ОБЗОР (0+).

21.00 НОВОСТИ.
21.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. АНГЛИЯ 
- ВЕНГРИЯ. 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+).
1.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-

ГА. МУЖЧИНЫ. УНИКС 
(РОССИЯ) - «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+).

1.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 
(0+).

2.30 ХОККЕЙ. НХЛ. «ТАМПА-
БЭЙ ЛАЙТНИНГ» - «ПИТТ-
СБУРГ ПИНГВИНЗ». 

5.00 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
5.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.40 «МУР ЕСТЬ МУР». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
8.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «МУР ЕСТЬ МУР». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
12.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» (0+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР». (16+)
13.45 «СОБР». (16+) БОЕВИК
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

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

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

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

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

3.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
8.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

9.00 «РЕШАЛА» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «РЕШАЛА» (16+).
23.30 «РЕШАЛА» (16+).
0.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«БАЛОВНИЦА СУДЬБЫ» 
(16+). 

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

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

9.45 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «ЗАМРИ-
УМРИ» (16+). 

13.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+). 
14.55 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+). 
2.30 «ПОРЧА» (16+). 
2.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.55 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

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

ТВ-3
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

РИЕЙ». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ФАНТОМ». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+).
1.15 «ИСПОВЕДЬ ЭКСТРАСЕН-

СА». (16+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С АР-

ТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». 

ФИЛЬМ (S) (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.15 «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. 

ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ. 
СМЕШНОЙ ДО СЛЕЗ» (12+)

1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНА ЛИЛИТ». 

(12+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+).
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» /СТЕРЕО/ (16+).
23.35 СЕГОДНЯ.
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
0.10 ДЕТЕКТИВ «КОНСУЛЬ-

ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» /
СТЕРЕО/ (16+).

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

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

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). Т/С
11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
11.05 СУБТИТРЫ. «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 
КОМЕДИЯ

12.55 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). Т/С

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+). Т/С

20.00 СУБТИТРЫ. «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+). БОЕВИК. 

22.10 СУБТИТРЫ. «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» (12+). БОЕВИК. 

23.55 «ЯРОСТЬ» (18+). ВОЕН-
НАЯ ДРАМА. 

2.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «МАМА LIFE» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «КОНТАКТ» (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 
0.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.40 “COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/Ф 

(16+).
10.40 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 

НИКАКИХ КОМПРОМИС-
СОВ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА 

УКОЛОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПОЗОРНАЯ 
РОДНЯ» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ШТАМПА» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «МУЖЧИНЫ ЖАННЫ 

ФРИСКЕ» (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).

2.15 «БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ (12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
4.40 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 

НИКАКИХ КОМПРОМИС-
СОВ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА 
УКОЛОВА» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ 

КОСМОСА». 
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ИВ МОНТАН.
9.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-

ОБСКУРА.
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЧЕЛОВЕК ЗА-

ГАДОЧНЫЙ». 
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «ДРЕВО ЖИЗНИ».
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
13.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ 
ПРИСТАВКИНА. «ОГЛАВ-
ЛЕНИЕ». 

14.15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.30 «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 

ДО 80». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 «ВИКТОР ФРАНКЛ 

«СКАЗАТЬ ЖИЗНИ «ДА!» 
В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.55 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 
17.50 К 75-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 

ТРЕТЬЯКОВА. 
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/С 
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 
23.10 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
0.00 ХХ ВЕК. «ЧЕЛОВЕК ЗА-

ГАДОЧНЫЙ». 
1.05 «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ 

КОСМОСА». 
2.00 К 75-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 

ТРЕТЬЯКОВА. 
2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.35 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА». Х/Ф. (16+).
13.40 НОВОСТИ.
13.45 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА». Х/Ф. (16+).
14.40 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
15.45 НОВОСТИ.
15.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
16.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 

МАГОМЕД ИСМАИЛОВ 
ПРОТИВ ВЛАДИМИРА 
МИНЕЕВА. (16+).

17.40 «ВЛАДИМИР МИНЕЕВ. 
ПЕРЕД БОЕМ» (16+).

17.50 «МАГОМЕД ИСМАИЛОВ. 
ПЕРЕД БОЕМ» (16+).

18.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ОБЗОР (0+).

18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «ДИ-
НАМО» (МОСКВА).

21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.25 НОВОСТИ.
22.30 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». 

Х/Ф. (16+).
0.30 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ РОС-

СИИ. «СЛАВА» (МОСКВА) 
- ЦСКА (0+).

2.25 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).
2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ «ОЛИМПБЕТ-
СУПЕРЛИГА». ЖЕНЩИНЫ. 
«РОСТОВ-ДОН» (РОСТОВ-
НА-ДОНУ) - «АСТРАХА-
НОЧКА» (АСТРАХАНЬ) (0+).

4.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ. ВАЛЕРИЙ ВОРОНИН» 
(12+).

5.30 «ГЛАВНАЯ КОМАНДА» 
(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.40 «МУР ЕСТЬ МУР». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
7.20 «МУР ЕСТЬ МУР-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «МУР ЕСТЬ МУР-2». (16+) 
12.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР-2». (16+) 
13.45 «СОБР». (16+) БОЕВИК
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

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

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.25 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
8.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

9.00 «РЕШАЛА» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИКИ» 

(16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «РЕШАЛА» (16+).
23.30 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИКИ» 

(16+).
0.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+). 

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

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

9.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

11.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.00 «ПОРЧА». «БЕЗ НОГ» 
(16+). 

13.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.40 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

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

(16+). 
4.00 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ФАНТОМ». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВЫСОТКА». (18+).
1.30 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+).
3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С АР-

ТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». 

ФИЛЬМ (S) (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.15 «МИХАИЛ КОЗАКОВ. 

«РАЗВЕ Я НЕ ГЕНИАЛЕН?!» 
(12+)

1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНА ЛИЛИТ». 

(12+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+).
4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

НТВ
4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.30 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» /СТЕРЕО/ (16+).
23.35 СЕГОДНЯ.

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

0.35 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-
КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

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

1.55 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» /
СТЕРЕО/ (16+).

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

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). Т/С
11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
11.10 СУБТИТРЫ. «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

13.00 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). Т/С

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+). Т/С

20.00 СУБТИТРЫ. «ТРОЯ» (16+). 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА. 

23.20 СУБТИТРЫ. «СПЛИТ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

1.40 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

3.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+). 
22.00 «КОНТАКТ» (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 
0.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 “COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

САВЕЛИЯ КРАМАРОВА». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ЕПИШЕВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПРОПАЛ С 
ЭКРАНА» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/Ф 

(12+).
20.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С 

МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

ПСЕВДОНИМЫ» (16+).
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ТАЛАНТ НЕ ПРОПЬЁШЬ?» 

(12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. КРОВАВЫЙ ТО-

ЛЬЯТТИ» (16+).
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

АНДРОПОВ» (16+).
2.15 «КАК УТОНУЛ КОММАН-

ДЕР КРЭББ». (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
4.40 «АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ. 

В МЕНЯ ЗАЛОЖЕН ЭТОТ 
ШИФР». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
ЕПИШЕВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА. «ПОКРОВ».

7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ 

КОСМОСА». 
8.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ТАТЬЯНА САМОЙ-
ЛОВА.

9.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕ-
ЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ. 
«СТРАШНЫЙ СУД».

9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «В ЧЕСТЬ 

КОРОЛЕВЫ РОМАНСА... 
ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА». 

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С. 
13.30 «СЕРГЕЙ ШТЕЙН. ВЫ - 

ЖИЗНЬ МОЯ...». 
14.15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.30 «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 

ДО 80». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.50 60 ЛЕТ ПАВЛУ БАСИН-

СКОМУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
16.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.55 «ОПТИМИСТЫ». Т/С. 
17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕ-

ЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ. 
«СТРАШНЫЙ СУД».

17.50 К 75-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 
ТРЕТЬЯКОВА. 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ВИ-

ТАЛИЙ ПУХАНОВ. «ОДИН 
МАЛЬЧИК. ХРОНИКИ». 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

21.30 «ЭНИГМА. АННЕ-СОФИ 
МУТТЕР».

22.15 75 ЛЕТ ПАВЛУ ЧУХРАЮ. 
«ВСЁ ПЕРЕХОДИТ В КИНО». 

23.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
0.00 ХХ ВЕК. «В ЧЕСТЬ 

КОРОЛЕВЫ РОМАНСА... 
ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА». 

1.10 «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА». 
1.50 К 75-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 

ТРЕТЬЯКОВА. 
2.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.30 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.35 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/Ф. (16+).
13.40 НОВОСТИ.
13.45 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/Ф. (16+).
14.40 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
15.45 НОВОСТИ.
15.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/С. (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛ-

ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
- «АК БАРС» (КАЗАНЬ). 

19.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-

ГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ). 

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.50 НОВОСТИ.
22.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. АЛЕКСАНДР ШЛЕ-
МЕНКО ПРОТИВ МАРСИО 
САНТОСА. (16+).

23.35 «ШЛЕМЕНКО VS ГУСЕЙ-
НОВ. ПЕРЕД БОЕМ» (16+).

23.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. КОЛУМБИЯ - 
ЭКВАДОР. 

2.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-
СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ 
ГОНОК. (0+).

2.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ФЕНЕРБАХ-
ЧЕ» (ТУРЦИЯ) - УНИКС 
(РОССИЯ) (0+).

3.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. БРАЗИЛИЯ - 
УРУГВАЙ. 

5.30 «ГЛАВНАЯ КОМАНДА 
U-21» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «МУР ЕСТЬ МУР-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «МУР ЕСТЬ МУР-3». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР-3». (16+) 
13.45 «СОБР». (16+) БОЕВИК
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ВОДНЫЙ МИР» 

(С СУБТИТРАМИ). (12+).
22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
8.30 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

9.00 «РЕШАЛА» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИКИ» 

(16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
22.30 «РЕШАЛА» (16+).
23.30 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИКИ» 

(16+).
0.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ВЕДЬМИНА МЕТКА» (16+). 
7.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-
ЦОВСТВО» (16+). 

12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «КОРЫСТНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» (16+). 

13.50 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
15.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
2.05 «ПОРЧА» (16+). 
2.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
3.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
13.00 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ФАНТОМ». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». (16+).
23.45 Х/Ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИ-
СА». (16+).

1.30 «ЗНАХАРКИ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).



9закон и порядокжелезноводские ведомости
№40 (1129) 6 октября 2021 г.

Х. распивал с другом спирт-
ные напитки. Через некоторое 
время к ним пришла родствен-
ница друга  и сказала, что сосе-
ди жалуются ей на шум в квар-
тире. Гражданину Х. не понра-
вилось, что ему сделали заме-
чание, он схватил нож и стал 
приближаться к  гражданке 
Б. со словами: «Я тебя сейчас 
убью, порежу!» Гражданка Б. ис-
пугалась и начала отходить на-
зад. В этот момент к Х. подбежал 
сын гражданки Б. и выбил нож 
из его рук.

В судебном заседании Х. по-
яснил, что он не собирался уби-
вать потерпевшую, хотел ее при-
пугнуть, чтобы она ушла и не ме-
шала употреблять спиртные на-
питки.

Действия Х. квалифицирова-
ны по ч.1 ст.119 УК РФ. Назначе-
но наказание в виде обязатель-
ных работ сроком на 300 часов 
с присоединением наказания по 
предыдущему приговору в ви-
де лишения права управления 
транспортным средством сро-
ком на 11 месяцев.

Из зала суда   

расплата за дверь 
Рассмотрено гражданское дело по иску 
гражданина Ф. к гражданину Г., о взыскании 
материального ущерба, неустойки, штрафа, 
компенсации морального вреда.

В феврале 2021 года истец за-
теял ремонт в своей квартире  и 
договорился с  ответчиком об 
установке межкомнатных две-
рей. После того, как Г. завершил 
работы по их установке, Ф. обна-
ружил сквозное отверстие возле 
ручки одной из дверей, которое 
Г. заклеил стикером. Ф. обратил-
ся к Г. с требованием об устра-
нении недостатков, на что Г. со-
общил, что вернет стоимость по-
лотна двери. Однако по проше-
ствии нескольких дней Г. так и 
не вернул денежные средства за 
испорченную дверь, кроме то-
го, стал высказывать в адрес Ф. 
угрозы и оскорбления. Посколь-
ку добровольно урегулировать 
вопрос о возмещении ущерба Г. 
отказался, Ф. обратился в миро-

вой суд с исковым заявлением 
о  взыскании с Г. материального 
ущерба, неустойки, штрафа, ком-
пенсации морального вреда.

Принято решение о взыска-
нии с Г. в пользу Ф. материально-
го ущерба в сумме 7 300 рублей, 
неустойки в сумме 7 300 рублей, 
штрафа в порядке ч. 6 ст. 13 Зако-
на РФ «О защите прав потребите-
лей» в размере 50% от взыскан-
ной суммы за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлет-
ворения требований потребите-
ля в сумме 7  300 рублей и ком-
пенсации морального вреда в 
размере 2 000 рублей, расходов 
по оказанию юридических услуг 
в сумме 4  000 рублей, расходов 
на оплату почтовых услуг в сум-
ме 97,90 рублей.

высокие отношения
Мировым судьей рассмотрено уголовное 
дело в отношении гражданки К., 
обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.112 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов 
дела, К. на фоне произошедше-
го конфликта на почве ревно-
сти, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, толкнула Г. 
руками в грудь, и когда он упал 
на пол, она стала наносить ему 
удары руками и ногами по раз-
личным частям тела, в результа-
те чего причинила Г. телесные 
повреждения в виде закрытого 
перелома правой малоберцо-
вой кости. Потерпевший не смог 
самостоятельно встать с пола 
и попросил К. вызвать скорую 
помощь, на что К. ответила от-
казом, схватила потерпевшего 
за воротник, вытащила его из 
квартиры и оставила в общем 
коридоре. Через некоторое вре-
мя она услышала разговоры на 
лестничной площадке, вышла и 
увидела рядом с Г. сотрудников 

полиции и скорой помощи. Но, 
несмотря на это, она подбежала 
к Г. и нанесла ему два удара но-
гой в область лица и несколько 
ударов по ногам, после чего бы-
ла задержана сотрудниками по-
лиции.

В судебном заседании защит-
ником гражданки было заявлено 
ходатайство о прекращении уго-
ловного дела в связи с ее прими-
рением с потерпевшим Г., кото-
рый пояснил, что К. извинилась 
перед ним, претензий к ней он 
не имеет.

Мировым судьей вынесено 
постановление о прекращении 
уголовного дела и об освобож-
дении К. от уголовной ответ-
ственности за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
статьей ч.1 ст.112 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

помешали выпивать
Рассмотрено уголовное дело в отношении 
гражданина Х., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По материалам пресс-службы мирового судьи  
судебного участка №2 города Железноводска 

Старший инспектор исполне-
ния административного зако-
нодательства ОМВД России по 
городу Железноводску Давид 
Аванесов и участковый уполно-
моченный полиции Марк Бах-
тинов поздравили виновников 
торжества, пожелали им здоро-
вья, счастья, долгих лет жизни и 
вручили подарки – продуктовые 
корзины.

В заключение встреч стражи 
порядка напомнили о распро-
страненных видах мошенниче-
ства и о том, как необходимо себя 
вести, чтобы избежать преступ-
ных посягательств.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА,  
фото автора

дата

приехали 
с подарками
Железноводские полицейские поздравили пенсионеров 
с Международным днем пожилого человека.

Одно из главных требований 
к кандидатам на службу в орга-
нах внутренних дел: на должно-
сти младшего начальствующего 
состава – образование не ниже 
среднего, на должности среднего 
начальствующего состава – не ни-
же среднего специального обра-
зования, а на должности старше-
го начальствующего состава не-
обходимо высшее образование.

Кроме того, у поступающего 
на службу в полицию не должно 
быть ограничений по состоянию 
здоровья и судимостей. Граждане 
должны быть способны по своим 
личным и деловым качествам, фи-
зической подготовке выполнять 

служебные обязанности сотруд-
ника органов внутренних дел, в 
том числе в экстремальных ситу-
ациях.

Преимущества службы в ор-
ганах внутренних дел – стабиль-
ная заработная плата, ежегодный 
оплачиваемый отпуск от 30 суток, 
дополнительный отпуск за стаж 
службы в органах внутренних 
дел, возможность получения бес-
платного высшего образования 
в учебных учреждениях системы 
МВД, бесплатное медицинское 
обслуживание, в том числе чле-
нов семьи, возможность выхода 
на пенсию после 20 лет службы, 
а также получение единовремен-

ной социальной выплаты на по-
купку или строительство жилья 
после 10 лет службы.

Стражи порядка приветствуют 
появление в своих рядах специ-
алистов, чья энергия и профес-
сиональные знания будут способ-
ствовать достижению обществен-
ной безопасности граждан Рос-
сийской Федерации.

Более подробную информа-
цию о наличии вакантных долж-
ностей и преимуществах служ-
бы можно получить по телефону 
8(87932)3-16-96, либо обратив-
шись в подразделение по работе 
с личным составом Отдела МВД 
России по городу Железноводску.

ПолИцИя разъясняет

о порядке поступления на службу
На службу в органы внутренних дел в добровольном порядке 
принимаются граждане Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 40 лет.

Отличить их от настоящих 
сложно, но все же это можно сде-
лать, если внимательно осмо-
треть банкноту. Обращайте вни-
мание на следующие признаки:

1. При рассмотрении подлин-
ной купюры на просвет на ней 
должно просматриваться число 
номинала (1 000 или 5 000), сфор-
мированное микроотверстиями, 
которые выглядят как яркие точ-
ки.  Микроперфорация должна 
быть гладкой, а не шерохова-
той.  На настоящих деньгах ее 
делают специальным лазером, 
а на поддельных с помощью 
иголок или компостера.

2. На лицевой стороне нахо-
дится поле, которое воспринима-
ется однотонным, если держать 

банкноту перпендикулярно на-
правлению взгляда на расстоя-
нии 30-50 см от глаз.  При накло-
не банкноты на этом поле воз-
никают многоцветные поло-
сы, на фальшивых банкнотах 
многоцветные полосы отсут-
ствуют.

3.  Повышенные рельефы на 
банкноте, которые воспринима-
ются на ощупь (на фальшивых ку-
пюрах они неощутимы):
 надпись «БИЛЕТ БАНКА РОС-

СИИ»;
 метка для людей с ослаблен-

ным зрением;
 изображение числа 5 000 или 

1 000;
 надпись «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ» 

или «ОДНА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ».

4. Не читается микротекст (на 
подлинной купюре в нижней ча-
сти банкноты на декоративной 
ленте на оборотной стороне ку-
пюры расположены строки с мик-
ротекстом, состоящим из числа 
«1000», «5000» и букв «ЦБ РФ»);

5. Нечеткое нанесение микро-
перфорации;

6. Нечеткость нанесенного на 
купюре рисунка;

7.  При смачивании (трении) 
фальшивой купюры в области 
герба и серийного номера краси-
тель расплывается (рассыпается).

Не пытайтесь сбыть поддель-
ные купюры. Помните, что это яв-
ляется преступлением и влечет за 
собой ответственность по ст. 186 
УК РФ.

Фальшивки в вашем кошельке
Самые распространенные сегодня подделки – 
купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей.

Отдел МВД России по городу Железноводску
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года                                      г. Железноводск                                                      № 41/274

О регистрации избранного депутата Думы Ставропольского края  седьмого 
созывапо одномандатному избирательному округу № 6

На основании постановления территориальной избирательной комиссии города Железноводска  от 20 
сентября 2021 г. № 40/260 «О результатах выборов депутатов  Думы Ставропольского края седьмого  созыва 
по  одномандатному избирательному округу № 6»,   в соответствии со статьей  55 Закона Ставропольского 
края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», постановлением избирательной комиссии Ставро-
польского края от 31 мая 2021 г. № 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные 
комиссии», территориальная избирательная комиссия  города Железноводска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать  Николаева Игоря Олеговича, избранным депутатом Думы Ставропольского края  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
2. Выдать Николаеву Игорю Олеговичуудостоверение об избрании депутатом Думы Ставропольского 

края  седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опубли-

кования в общественно-политический еженедельник «Железноводские ведомости».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года                                  г. Железноводск                                                          № 41/275

О передаче мандата депутата Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Железноводским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
в Ставропольском крае, Курбатову Михаилу Вячеславовичу

В соответствии со статьей 69 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Ставропольскогокрая» на основании заявления 
зарегистрированного кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
шестого созыва по списку кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Железноводским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, Николаева 
Игоря Олеговича  об отказе от получения депутатского  мандата, территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать мандат депутата Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва 

следующему зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Железноводским местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, Курбатову Михаи-
лу Вячеславовичу (№ 7 по списку) 

2. Направить извещение зарегистрированному кандидату Курбатову М.В. об избрании депутатом Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созыва (прилагается).

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опубли-
кования в общественно-политический еженедельник «Железноводские ведомости».

И.А. Рудков, председатель                                                                             
Г.в. МуРАвьевА, секретарь   

                                                                                              
Приложение

к постановлению территориальной
                                                                                              избирательной комиссии

                                                                                             города Железноводска
                                                                                            27.09.2021 № 41/275

Зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского краяшестого созыва

Курбатову М.В.

Уважаемый Михаил Вячеславович!

Территориальная избирательная комиссия города Железноводска извещает Вас о том, что в соответствии 
с постановлением территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 27 сентября 2021 г. 
№ 41/275 «О передаче мандата депутата  Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
Железноводским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставро-
польском крае, Курбатову Михаилу Вячеславовичу» Вам передан мандат депутата Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края шестого созыва.

В пятидневный срок со дня получения настоящего извещения Вам необходимо представить в территори-
альную комиссию города Железноводска копию приказа (постановления, распоряжения, иного документа) 
об освобождении Вас от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копию документа, удосто-
веряющего, что Вами в трехдневный срок со дня получения настоящего извещения было подано заявление 
об освобождении от таких обязанностей.

Г.в. МуРАвьевА, секретарь                                                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года                                      г. Железноводск                                                      № 41/276

О регистрации избранного депутата Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

На основании постановления территориальной избирательной комиссии города Железноводска  от 20 
сентября 2021 года № 40/261 «О результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1», в соответствии со ста-
тьей 65 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Стаценко Романа Ивановича, избранного депутатом Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
2. Выдать Стаценко Роману Ивановичу удостоверение об избрании депутатом  Думы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года                                       г. Железноводск                                                     № 41/277

О регистрации избранного депутата Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

На основании постановления территориальной избирательной комиссии города Железноводска  от 20 
сентября 2021 года № 40/262 «О результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2», в соответствии со ста-
тьей 65 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Исакову Татьяну Сергеевну, избранную депутатом Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.
2. Выдать Исаковой Татьяне Сергеевне удостоверение об избрании депутатом  Думы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года                               г. Железноводск                                                             № 41/278

О регистрации избранного депутата Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

На основании постановления территориальной избирательной комиссии города Железноводска  от 20 
сентября 2021 года № 40/263 «О результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3», в соответствии со ста-
тьей 65 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Рыжкова Игоря Алексеевича, избранного депутатом Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.
2. Выдать Рыжкову Игорю Алексеевичу, удостоверение об избрании депутатом  Думы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года                                        г. Железноводск                                                   № 41/279

О регистрации избранного депутата Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

На основании постановления территориальной избирательной комиссии города Железноводска  от 20 
сентября 2021 года № 40/264 «О результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4», в соответствии со ста-
тьей 65 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Караваеву Жанну Алексеевну, избранную депутатом Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
2. Выдать Караваевой Жанне Алексеевне удостоверение об избрании депутатом  Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года                                    г. Железноводск                                                        № 41/280

О регистрации избранного депутата Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

На основании постановления территориальной избирательной комиссии города Железноводска  от 20 
сентября 2021 года № 40/265 «О результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5», в соответствии со ста-
тьей 65 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кононова Андрея Николаевича, избранного депутатом Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
2. Выдать Кононову Андрею Николаевичу  удостоверение об избрании депутатом  Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года                                    г. Железноводск                                                        № 41/281

О регистрации избранного депутата Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

На основании постановления территориальной избирательной комиссии города Железноводска  от 20 
сентября 2021 года № 40/266 «О результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6», в соответствии со ста-
тьей 65 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Стаценко Ивана Максимовича, избранного депутатом Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
2. Выдать Стаценко Ивану Максимовичу удостоверение об избрании депутатом  Думы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года                                   г. Железноводск                                                         № 41/282

О регистрации избранного депутата Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

На основании постановления территориальной избирательной комиссии города Железноводска  от 20 
сентября 2021 года № 40/267 «О результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7», в соответствии со ста-
тьей 65 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Гончаренко Артема Владимировича, избранного депутатом Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.
2. Выдать Гончаренко Артему Владимировичу удостоверение об избрании депутатом  Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года                                  г. Железноводск                                                          № 41/283

О регистрации избранного депутата Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

На основании постановления территориальной избирательной комиссии города Железноводска  от 20 
сентября 2021 года № 40/268 «О результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8», в соответствии со ста-
тьей 65 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Васина Юрия Александровича, избранного депутатом Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.
2. Выдать Васину Юрию Александровичу удостоверение об избрании депутатом  Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года                                    г. Железноводск                                                        № 41/284

О регистрации избранного депутата Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

На основании постановления территориальной избирательной комиссии города Железноводска  от 20 
сентября 2021 года № 40/269 «О результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9», в соответствии со ста-
тьей 65 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Черкасова Николая Ивановича, избранного депутатом Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.
2. Выдать Черкасову Николаю Ивановичу  удостоверение об избрании депутатом  Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года                                    г. Железноводск                                                        № 41/285

О регистрации избранного депутата Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

На основании постановления территориальной избирательной комиссии города Железноводска  от 20 
сентября 2021 года № 40/270 «О результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10», в соответствии со ста-
тьей 65 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Блема Александра Рейнгардовича, избранного депутатом Думы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
2. Выдать Блему Александру Рейнгардовичу удостоверение об избрании депутатом  Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 года                                    г. Железноводск                                                        № 41/286

О регистрации депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края  шестого созыва

На основании постановлений территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 20 
сентября 2021 года № 40/272 «О результатах выборов депутатов Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого созыва 19 сентября 2021 года  по  единому  избирательному  округу», от 27 сентя-
бря 2021 года   № 41/275 «О передаче мандата депутата Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением Железноводским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Ставропольском крае, Курбатову Михаилу Вячеславовичу» и в соответствии с частью 6 статьей 65 
Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» территориальная избирательная комиссия города Железноводска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого со-

зыва:

Конькова Алексея Викторовича,
Курбатова Михаила Вячеславовича,
Лапшина Александра Сергеевича,
Лозовскую Викторию Дмитриевну,
Пастыреву Ольгу Анатольевну,
Позднякову Алину Викторовну,
Рудакова Александра Анатольевича,
Стаценко Сергея Петровича,
Хабибулина Дмитрия Валерьевича,
Янакова Олега Абрамовича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

шестого созыва удостоверения об избрании.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
Г.в. МуРАвьевА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 сентября 2021 г.                                          г. Железноводск                                                             №200-р

О внесении изменений в состав административной комиссии муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный 
распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 02 августа 2019 г. № 234-р

1. Всвязи с произошедшими кадровыми изменениями внести в состав административной комиссии му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный распоря-
жением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 августа 2019 г. № 234-р 
«Об образовании административной комиссии муниципального образования города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» (далее – комиссия) (с изменениями, внесенными распоряжением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 марта 2020 г. № 97-р), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Зевалову О.В., Чахчахова А.А.
1.2. Включить в состав комиссии Гаврилова Якова Ильича, начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края,членомкомиссии.

1.3. Изложить должность члена комиссии Ибрагимовой Елены Олеговны - руководитель отдела по эко-
номике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

е.И. МоИсеев, глава города-курорта Железноводска ставропольского края    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 сентября 2021 г.                                         г. Железноводск                                                                   №710

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 ноября 
2009 г. № 371 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»
 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03 июля 2019 г. № 159-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуа-
ций», рассмотрев письма общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляю-
щая Компания» акционерного общества «Ставропольские городские электрические сети» от 27 августа 2021 г.  
№ 653/1, акционерного общества «Железноводскгоргаз» от 28 июля 2021 г. № 653, отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работы по городам Железноводск и Лермонтов управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю от 03 августа 
2021 г. № 90-6-6-19, публичного акционерного общества «Ростелеком» Ставропольского филиала/Сервисного 
центра города Пятигорска/Группы клиентского сервиса от 27 августа 2021 г. № 0410/0222-0460, муниципаль-
ного унитарного предприятия «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
02 августа 2021 г. № 152, Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 29 июля 2021 г. № 02-384, в связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный      поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 ноября 2009 г. № 371 
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (в редакции постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 августа 2019 г. № 635, с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администрации города курорта Железноводска Ставропольского края от 19 мая 2020 г. 
№ 361, от 24 декабря 2020 г. № 1130) (далее комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Аликова К.Б., Зубову Л.А., Клинового М.В., Оекова И.И., Россовскую Н.В.
1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:

Бобылев Леонид
Витальевич

заместитель исполнительного директора по общим вопросам общества с ограни-
ченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» 
акционерного общества «Ставропольские городские электрический сети», член 
комиссии (по согласованию)

Капустин Алексей 
Сергеевич

заместитель исполнительного директора – главный инженер акционерного общества 
«Железноводскгоргаз», член комиссии (по согласованию)

Романенков Роман 
Владимирович 

начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 
городам Железноводск и Лермонтов управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС России    по Ставропольскому края, член 
комиссии   (по согласованию)

Семенов Сергей 
Александрович

исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Ку-
рортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края, член комиссии 
(по согласованию)

Сивухин Александр 
Александрович

начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, член комиссии

1.3. Изложить должности следующих членов комиссии:
1.3.1. Лазарев Сергей Олегович – начальник «39 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного 

отряда Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю» 
(по согласованию).

1.3.2. Павленко Валерий Федорович – сервисный инженер публичного акционерного общества «Ростеле-
ком» Ставропольского филиала/Сервисного центра города Пятигорска (по согласованию).

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

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

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

28 сентября 2021 г.                                         г. Железноводск                                                                   №711

О начале отопительного периода на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в связи с климатическими особенностями города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать с 28 сентября 2021 года отопительный период на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Рекомендовать учреждениям здравоохранения, учреждениям образования и учреждениям культуры 

города-курорта Железноводска Ставропольского края выполнить соответствующие мероприятия к началу 
отопительного периода на указанных объектах.

3. Рекомендовать государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Теплосеть» выпол-
нить соответствующие мероприятия к началу отопительного периода на территории муниципального обра-
зования города-курорта Железноводска Ставропольского края и осуществлять подачу тепловой энергии в 
учреждения здравоохранения, учреждения образования и учреждения культуры.

4. Рекомендовать филиалу Ставропольской региональной компании по реализации газа в городе-
курорте Железноводске «Ставропольрегионгаз», открытому акционерному обществу «Железноводскгоргаз»,  
обществу с ограниченной ответственность «Объединение котельных курорта», филиалу государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайво-
доканал» производственно-техническому подразделению «Железноводское», филиалу «Железноводские 
электрические сети»  общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая 
Компания» выполнить соответствующие мероприятия к началу отопительного периода на территории муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

5. 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.

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

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

е.И. МоИсеев, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 сентября 2021 г.                                            г. Железноводск                                                               №712

О начале отопительного периода на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в связи с климатическими особенностями города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать с 29 сентября 2021 года отопительный период на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
 2. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и жилищным коопера-

тивам, выполнить соответствующие мероприятия к началу отопительного периода в многоквартирных домах 
и на объектах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Рекомендовать государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Теплосеть» вы-
полнить соответствующие мероприятия к началу отопительного периода на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края и осуществлять подачу тепловой энергии 
в многоквартирные дома и объекты муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края после предоставления управляющими компаниями, товариществами собственников жилья 

Продолжение на стр. 11



11информацияжелезноводские ведомости
№40 (1129) 6 октября 2021 г.

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной 
(почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 
8(928)829-39-05, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:31:010232:189, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город-курорт Железноводск, город Же-
лезноводск, СНТ Заря, улица Новослободская, земельный уча-
сток № 49, номер кадастрового квартала 26:31:010232.

Заказчиком кадастровых работ является Людмила Ми-
хайловна Андронова (Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город-курорт Железноводск, го-
род Железноводск, СНТ Заря, улица Новослободская, 49, тел: 
+7(928)374-08-68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Желез-
новодск, ул. Ленина. 100Б, офис 2.3 31-й день с момента опу-
бликования извещения или на первый день после выходного 
дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или 
праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение пятнадца-
ти дней с момента опубликования по адресу: г. Железноводск, 
ул. Ленина, 100Б, офис 2.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

– 26:31:010232:44 (Ставропольский край, г. Железноводск, 
с/т «Заря», участок №1175);

– 26:31:010232:47 (Ставропольский край, г. Железноводск, 
с/т «Заря», участок №1178);

– 26:31:010232:96 (Ставропольский край, г. Железноводск, 
с/т «Заря», участок №1227);

– 26:31:010232:97 (Ставропольский край, г. Железноводск, 
с/т «Заря», участок №1228).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

и жилищными кооперативами города-курорта Железноводска Ставропольского края паспортов готовности 
к работе в осенне-зимний период.

 4. Рекомендовать филиалу Ставропольской региональной компании по реализации газа в городе-
курорте Железноводске «Ставропольрегионгаз», акционерному обществу «Железноводскгоргаз», обществу 
с ограниченной ответственность «Объединение котельных курорта», филиалу государственного унитар-
ного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 
производственно-техническому подразделению «Железноводское», филиалу «Железноводские электриче-
ские сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» 
выполнить соответствующие мероприятия к началу отопительного периода на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

5. 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.

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

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

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

ПОСТАнОвЛенИе
АдмИнИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жеЛезнОвОдСКА 

СТАврОПОЛьСКОгО КрАя

30 сентября 2021 г.                                              г. Железноводск                                                             №720

Об утверждении Перечня предполагаемой стоимости вновь начинаемых объектов 
капитального строительства в городе-курорте железноводске Ставропольского 
края, на подготовку проектной документации которых в краевой адресной 
инвестиционной программе предусматриваются расходы в 2021–2023 годах 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского 
края от 21 октября 2013 г. № 391-п «Об утверждении Правил формирования и реализации краевой адресной 
инвестиционной программы», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень предполагаемой стоимости вновь начинаемых объектов капиталь-

ного строительства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, на подготовку проектной доку-
ментации которых в краевой адресной инвестиционной программе предусматриваются расходы в 2021–2023 
годах.

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 30 сентября 2021 г. № 720

ПЕРЕЧЕНЬ
предполагаемой стоимости вновь начинаемых объектов капитального строительства в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края, на подготовку проектной документации которых в краевой адресной 
инвестиционной программе предусматриваются расходы в 2021–2023 годах

№ 
п/п

Наименование объекта Сметная стоимость, включая НДС
в текущих ценах (млн. 

рублей)
в ценах соответствующих лет 

(млн. рублей)
1 2 3 4
1. Строительство инженерных и транспорт-

ных сетей к инвестиционным площадкам 
в районе Курортного озера в районе  ЛПУ 
«Санаторий им. 30-летия Победы»

166,62 375,62

2. Строительство спортивных сооружений 500,00 675,85
3. Реконструкция и благоустройство 

курортной зоны в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края

586,00 792,84

Итого: 1 252,62 1 844,31
Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАнОвЛенИе
АдмИнИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жеЛезнОвОдСКА 

СТАврОПОЛьСКОгО КрАя

30 сентября 2021 г.                                                г. Железноводск                                                            №721

О комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по 
адресу: российская Федерация, Ставропольский край, город железноводск, улица 
Чапаева, 50-52

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Ставропольского края от 17 июня 2021 г. № 254-п «О По-
рядке определения границ территории, подлежащей комплексному развитию», от 25 июня 2021 г. № 
277-п «Об утверждении Перечня предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории, 
на территории Ставропольского края», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 августа 
2020 г. № 613 «Об утверждении перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежа-
щих сносу, расположенных на территории городского округа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края», заключением министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 
22 сентября 2021 г. № 01-05/8921 о согласовании проекта решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Чапаева, 50-52,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Схему расположения территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, располо-

женной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, 
площадью 4765 кв.метров.

1.2. Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой за-
стройкипо адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, 
подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подле-
жащих сносу.

1.3. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии терри-
ториижилой застройки по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Чапаева, 50-52.

1.4. Перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии терри-
ториижилой застройки по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Чапаева, 50-52.

2. Установить, что:
2.1. Решение о сохранении в соответствии с законодательством Российской Федерации об объектах 

культурного наследия памятника археологии «Могильник «Железноводский-3» принять после проведения 
полевых исследований, оформления акта государственной историко-культурной экспертизы и определения 
границ памятника.

2.2. Предельный срок реализации настоящего постановления до 01 января 2028 г.
2.3. Реализация настоящего постановления осуществляется в соответствии с договором о комплексном 

развитии территории, заключенном по результатам торгов, проведенных в соответствии со статьей 69 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бакулина Е.Е.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 30 сентября 2021 г. № 721

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, 
подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, 

подлежащих сносу 

№ 
п/п

Наимено-
вание

Кадастровый 
номер

Адрес Примечание

1 2 3 4 5
1. Жилой дом 26:31:010302:99 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, 

литер М
подлежит сносу

2. Жилой дом 26:31:010124:114 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, 
литер Н

подлежит сносу

3. Жилой дом 26:31:010124:107 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, 
литер Д

подлежит сносу

4. Жилой дом 26:31:010302:98 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, 
литер Е

подлежит сносу

5. Жилой дом 26:31:010302:97 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, 
литер Ж

подлежит сносу

6. Жилой дом 26:31:010124:94 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, 
литер И

подлежит сносу

7. Жилой дом 26:31:010124:66 город Железноводск, улица Ленина, дом 72 подлежит сносу
Е.Е.БаКУлИн, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 30 сентября 2021 г. № 721

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки по адресу:

Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52 

№ 
п/п

Код Вид разрешен-
ного 

использования

Описание 

1 2 3 4
1. 2.5 Среднеэтажная 

жилая застройка
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размеще-
ние объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома 

2. 2.6 Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; бла-
гоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; разме-
щение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома

3. 12.0 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Е.Е.БаКУлИн, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 30 сентября 2021 г. № 721

ПЕРЕЧЕНЬ 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, которые  могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52 

№ 
п/п

Код Вид разре-
шенного 

использо-
вания

Наименование предельного параметра 

Минимальные 
отступы от границ 
земельных участ-
ков, образуемых и 
(или) изменяемых 
в соответствии с 
документацией по 
планировке тер-
ритории, в целях 
определения мест 
допустимого раз-
мещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 
которых запрещено 
строительство 
зданий, строений, 
сооружений

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 
высота 
зданий, 
строений, 
сооружений

Максимальный 
процент застройки 
земельного участка 
(территории, подле-
жащей комплексному 
развитию), определя-
емый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 
участка (территории, 
подлежащей 
комплексному раз-
витию)

Мини-
мальный 
процент 
озеленения 
территории, 
подлежа-
щей ком-
плексному 
развитию

Мини-
мальное 
количество 
машино-
мест, рас-
считанных 
для зданий, 
строений, 
сооружений 
и рекреа-
ционных 
территорий

1 2 3 4 5 6 7 8
Основные виды разрешенного использования

1. 2.5 Средне-
этажная 
жилая 
застройка

10 м 8 60 % 30 % 30

2. 2.6 Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

10 м 9 
(надземных)

60 % 30 % 30

3. 12.0 Земельные 
участки 
(террито-
рии) общего 
пользова-
ния

- - - 40 % -

Е.Е.БаКУлИн, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края 

ПОСТАнОвЛенИе
АдмИнИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жеЛезнОвОдСКА 

СТАврОПОЛьСКОгО КрАя

01 октября 2021 г.                                          г. Железноводск                                                                   №729

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
пара метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации 
и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 
г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем 
муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повы-
шению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополь-
ского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682«Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства,реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 15 апреля 2020 г. № 
293, от 19 июня 2020 г. № 435).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского 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 01 октября 2021 г. № 729

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 30 августа 2019 г. № 682«Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

Пункт15 подраздела «Общий срок предоставления муниципальной услуги» раздела II «Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги» дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения.

На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства комиссия по организации и проведению публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания общественныхобсуждений осу-
ществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

Е.Е. БаКУлИн, первый заместитель главы администрации города-курорта  Железноводска 
ставропольского края

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Т.М. Цой, являющимся работни-
ком юр. лица ООО «Кадастр-проект» (почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Головченко, 43А, e-mail: 
t89280130508@yandex.ru, тел. 8(928)013-05-08, является членом 
СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре СРО КИ 
006 от 24.08.2016 г., сайт www.kades.ru, реестровый номер НП 
000935, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 15993) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Садовая, дом 132, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 26:31:020308:19, расположенного в кадастровом кварта-
ле 26:31:020308. 

Заказчиком кадастровых работ является Снежана Григорьев-
на Айвазова, адрес проживания: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Пикетная, дом 14, тел.: 8(928)374-11-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Володарского, 16А, 8 ноября 2021 года в 10.00. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с даты публикации по адре-
су: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского 16А.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться с даты публикации по адресу: Ставропольский край, г. 
Ессентуки, ул. Володарского 16А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 26:31:020308 (26:31:020308:18, Ставро-
польский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Садовая, дом 
130; 26:31:020308:20, Ставропольский край, г. Железноводск, п. 
Иноземцево, ул. Садовая, дом 134); а также со всеми заинтере-
сованными лицами (землепользователями, землевладельцами) 
смежных земельных участков, права которых могут быть затро-
нуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом 
квартале 26:31:020308.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

№100

№99



Облачность

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

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹40 (1129) 6 ÎÊÒßÁÐß 2021 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 06.10.2021 ã.

Заказ №216665
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå 

âåäîìîñòè» ïðåäîñòàâëÿåò 
âàì âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 

ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè 
äàòàìè, äíåì ðîæäåíèÿ âàøèõ 

ðîäíûõ è áëèçêèõ, çíàêîìûõ 
è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72,

e-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Папирус. Матадор. Перевод. Енот. Тату. Идол. Джип. Зима. Усилие. Икс. Йо-
га. Дракон. Бега. Поролон. Лира. Пасьянс.

По вертикали: Канапе. Жуир. Тенниска. Фигаро. Писк. Дети. Опока. Кузов. Ротозей. Боль. Дали. Офелия. Миг. Горн. 
Луза. Ананас.

 – Татьяна! Где отчет? 
Ты обещала сдать его по-
сле обеда!

– Я еще не обедала.

 –Ты как-то очень лег-
ко одеваешься.

– А что в этом сложно-
го? Оделся, и все.

 Нет денег на новые 
шмотки? Смени работу! 
На новой работе твои ста-
рые шмотки будут счи-
таться новыми.

 А во дворе играли 
дети… Каждый в своем 
смартфоне.

ОВЕН. Лучшее, что можно сделать, это вер-
нуться к старому незаконченному делу. Если 
правильно выбрать цель, то можно получить вы-
году из того, на что уже было потрачено много 

усилий. Новые дела, с которыми связываете большие пла-
ны, желательно отложить на три недели. 

ТЕЛЕЦ. Законченные в эти дни дела прине-
сут ожидаемую выгоду, но скорее всего, не сра-
зу. Будьте осторожны в поездках, не встревайте 
в разборки с незнакомыми людьми. В выходные 

может наблюдаться повышенная нервозность и всплеск 
травматизма. Не перегружайте себя.

БЛИЗНЕЦЫ. Оставляйте запас времени для 
того, что делаете. Будьте готовы к тому, что дого-
воренности могут не сработать, начальство пе-
редумает, помощь не придет. Полезно разобрать 

накопившиеся бумаги, поработать с документами. В тече-
ние трех недель нежелательно брать кредиты. 

РАК. События в начале недели подскажут, на 
что нужно обратить внимание, и какие дела до-
ждались своего часа. Все, что связано с информа-
цией будет сопровождаться полезными находка-

ми. В конце недели возможны проблемы в жилище, необ-
ходимость ремонта. 

ЛЕВ. В начале недели многое будет меняться 
в коллективе: что-то резко, что-то едва заметно. 
Каждый будет думать о личном. Какие-то обеща-
ния останутся невыполненными. Не стоит ждать 

прорыва в делах. Если давно не виделись с друзьями, в 
выходные хорошо бы организовать встречу.

ДЕВА. В работе могут быть сбои, нарушение 
договоренностей, отсутствие ответа, уже не го-
воря о задержках с выплатами. На три недели 
вперед приготовьтесь заниматься в основном те-

кущими или старыми делами, хотя в материальном плане 
это благоприятный период. 

ВЕСЫ. Вы будете готовы на многое ради хоро-
шего заработка. Это удачная неделя для творче-
ских дел, но нужно заниматься расширением и 
развитием того, что есть, а новые дела отложить. 

Подходящий момент, чтобы послать весточку человеку, 
находящемуся вдали от вас. Важно поддерживать хоро-
шие отношения со старшими: начальством, родителями. 

СКОРПИОН. Неделя непростая. Может сопро-
вождаться ухудшением самочувствия. Это под-
ходящее время для ремонта. Можно столкнуться 
с нарушением договоренностей, даже отказом 

платить по счетам. В личных отношениях не припоминай-
те партнеру прошлых прегрешений. 

СТРЕЛЕЦ. Все важные вопросы решайте само-
стоятельно. Помощники могут что-то забыть или 
перепутать. Это неделя больших возможностей, 
но вам будет непросто оценить положение дел. 

Информация будет идти с искажениями. С осторожно-
стью отнеситесь к диагнозам, результатам исследований. 

КОЗЕРОГ. Многое вернется на повестку из 
старых незавершенных дел. Фокус – на извлече-
нии выгоды из того, чем вам придется занимать-
ся снова. Совершенствуйте все, что вас не устра-

ивает. Вообще, октябрь лучший месяц года, чтобы возоб-
новить семейные традиции и полезные привычки.

ВОДОЛЕЙ. Интересные, но несколько аван-
тюрные планы, отложите на конец месяца. То же 
самое и в отношении покупок. Если ощущается 
неуверенность в отношении финансов, то пока 

полезно затянуть ремни. Недостаток позитивных впечат-
лений компенсируйте поездками на природу.

РЫБЫ. Новые начинания могут столкнуться 
с трудностями и задержками. Непонятно отку-
да взявшиеся идеи и желания нужно проверить 
по принципу «семь раз отмерь…». Но если в ру-

ки пришла вещь, о которой вы давно мечтали, то нужно 
брать.  В личных отношениях это период дежа вю.
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Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                               №475-V

Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев 
отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2021 года, утвержденный распоряжением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2021 года № 145-р «Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края за первое полугодие 2021 года», Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2021 года по доходам в сумме 

823 424 215,67 рублей и по расходам в сумме 814 818 273,49 рублей принять к сведению (приложения 1, 2, 3, 4).
2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев) продолжить работу по взаимодействию с Межрайонной инспекцией Феде-

ральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю и другими главными администраторами доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края по координации действий по повышению собираемости налогов и иных платежей в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Рекомендовать Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев) вести плановый контроль за результативным, эффективным 
использованием средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
6. Постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой политике и Контрольно-счетной палате 

города-курорта Железноводска Ставропольского края (Великая) осуществлять контроль за исполнением бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

7. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2021 года №475-V

ОТЧЕТ
об объеме поступлений доходов в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края по кодам видов доходов и подвидов доходов 

за первое полугодие 2021 года
(рублей)

Наименование показателей Код План на 2021 год Исполнено 
с начала года

% исполнения 
плана на год

1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 401 655 494,23 202 159 088,83 50,3%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 165 588 000,00 79 738 067,97 48,2%
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 165 588 000,00 79 738 067,97 48,2%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 6 911 540,00 3 189 295,00 46,1%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 6 911 540,00 3 189 295,00 46,1%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 33 814 716,00 20 833 800,93 61,6%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 24 100 000,00 14 273 133,63 59,2%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 3 459 000,00 3 170 490,93 91,7%
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 55 716,00 55 265,72 99,2%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 6 200 000,00 3 334 910,65 53,8%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 120 868 344,67 60 574 414,44 50,1%
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 23 720 000,00 6 689 249,14 28,2%
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 97 148 344,67 53 885 165,30 55,5%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 8 791 000,00 3 040 777,66 34,6%
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 8 641 000,00 2 917 777,66 33,8%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 150 000,00 123 000,00 82,0%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 -11,42 -

Налоги на имущество 000 109 04000 00 0000 110 0,00 -11,42 -
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 42 615 178,77 26 355 075,67 61,8%

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 42 135 642,23 25 694 663,89 61,0%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120 40 543 102,23 24 504 343,11 60,4%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120 938 000,00 719 013,30 76,7%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05034 04 0000 120 54 540,00 66 931,88 122,7%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120 600 000,00 404 375,60 67,4%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 79 536,54 250 359,04 314,8%
Прочие доходы  от  использования имущества и прав, находящихся  в госу-
дарственной и  муниципальной собственности  (за   исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений,  а  также  имущества государственных и  
муниципальных унитарных  предприятий,  в   том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 400 000,00 410 052,74 102,5%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 54 630,00 52 050,34 95,3%
Плата за негативное воздействие  на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 54 630,00 52 050,34 95,3%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 3 759 286,09 3 959 656,96 105,3%
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 1 959 895,00 913 348,38 46,6%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 1 959 895,00 913 348,38 46,6%

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 799 391,09 3 046 308,58 169,3%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 000 1 13 02064 04 0000 130 0,00 4 246,96 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 1 799 391,09 3 042 061,62 169,1%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 14 600 000,00 160 000,00 1,1%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 14 600 000,00 160 000,00 1,1%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 215 000,00 6 000,00 2,8%
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организа-
циями) за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 215 000,00 6 000,00 2,8%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3 197 798,70 3 843 218,72 120,2%
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 01000 00 0000 140 300 000,00 461 745,72 153,9%

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 02000 00 0000 140 924 096,09 930 897,55 100,7%

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 00 0000 140 1 672 665,56 1 750 274,37 104,6%

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

000 1 16 09000 01 0000 140 18 700,00 799 883,32 4277,5%

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 01 0000 140 282 337,05 -99 582,24 -35,3%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 1 240 000,00 406 742,56 32,8%
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 -132 168,17 -
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 0,00 85 660,73 -
Инициативные платежи 000 1 17 15020 00 0000 150 1 240 000,00 453 250,00 36,6%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 501 112 285,09 621 265 126,84 41,4%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1 503 909 786,17 624 155 829,83 41,5%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 305 639 000,00 152 819 502,00 50,0%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 468 883 180,89 47 447 330,59 10,1%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 679 440 741,16 407 805 777,65 60,0%
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 49 946 864,12 16 083 219,59 32,2%
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 844 684,27 844 684,27 100,0%

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 000 2 18 04000 04 0000 150 844 684,27 844 684,27 100,0%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -3 642 185,35 -3 735 387,26 102,6%

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей из бюджетов городских округов 000 2 19 25497 04 0000 150 -426 295,59 -426 295,59 100,0%

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 19 35118 04 0000 150 -10 500,00 -10 500,00 100,0%

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 000 2 19 35250 04 0000 150 -21 819,71 -52 532,44 240,8%

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 60010 04 0000 000 -3 183 570,05 -3 242 059,23 101,8%

ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 1 902 767 779,32 823 424 215,67 43,3%
А.А. СИВУхИн, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2021 года № 475-V

ОТЧЕТ
об исполнении расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по разделам и подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2021 года

(рублей)

Наименование Глав-
ные 
рас-

поря-
дите-

ли

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2021 
год

Исполнено 
с начала года

% 
испол-
нения 
плана 
на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 600               7 152 064,00 3 289 395,97 46,0%
Общегосударственные вопросы 600 01             7 152 064,00 3 289 395,97 46,0%
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

600 01 03           7 122 064,00 3 279 395,97 46,0%

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 600 01 03 70 0 00 00000   7 122 064,00 3 279 395,97 46,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 600 01 03 70 1 00 00000   4 700 777,00 1 979 626,73 42,1%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 600 01 03 70 1 00 10010   631 982,00 214 858,36 34,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10010 100 134 061,00 34 040,00 25,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 497 921,00 180 818,36 36,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 600 01 03 70 1 00 10020   4 068 795,00 1 764 768,37 43,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10020 100 4 013 598,48 1 709 571,85 42,6%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600 01 03 70 1 00 10020 300 55 196,52 55 196,52 100,0%
Председатель представительного органа муниципального 
образования 600 01 03 70 2 00 00000   1 394 176,00 664 072,37 47,6%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 600 01 03 70 2 00 10010   41 551,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10010 100 41 551,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 600 01 03 70 2 00 10020   1 352 625,00 664 072,37 49,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10020 100 1 352 625,00 664 072,37 49,1%

Содержание депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования 600 01 03 70 3 00 00000   1 027 111,00 635 696,87 61,9%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 600 01 03 70 3 00 10010   41 551,00 31 912,50 76,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

600 01 03 70 3 00 10010 100 41 551,00 31 912,50 76,8%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 600 01 03 70 3 00 10020   985 560,00 603 784,37 61,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

600 01 03 70 3 00 10020 100 985 560,00 603 784,37 61,3%

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13           30 000,00 10 000,00 33,3%
Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 600 01 13 70 0 00 00000   30 000,00 10 000,00 33,3%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 600 01 13 70 1 00 00000   30 000,00 10 000,00 33,3%

Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу 
почета города-курорта Железноводска Ставропольского края 600 01 13 70 1 00 20580   20 000,00 10 000,00 50,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600 01 13 70 1 00 20580 300 20 000,00 10 000,00 50,0%
Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета города-
курорта Железноводска Ставропольского края 600 01 13 70 1 00 20830   10 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 01 13 70 1 00 20830 200 10 000,00 0,00 0,0%

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 601               140 271 993,55 65 976 231,00 47,0%

Общегосударственные вопросы 601 01             117 752 762,50 54 658 805,68 46,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 601 01 02           1 508 641,00 674 191,47 44,7%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 601 01 02 71 0 00 00000   1 508 641,00 674 191,47 44,7%

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1 508 641,00 674 191,47 44,7%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 601 01 02 71 2 00 10010   41 551,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 02 71 2 00 10010 100 41 551,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 601 01 02 71 2 00 10020   1 467 090,00 674 191,47 46,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 02 71 2 00 10020 100 1 467 090,00 674 191,47 46,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

601 01 04           42 228 420,10 19 208 374,41 45,5%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 601 01 04 71 0 00 00000   42 228 420,10 19 208 374,41 45,5%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 601 01 04 71 1 00 00000   42 228 420,10 19 208 374,41 45,5%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010   4 195 003,59 1 636 316,96 39,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10010 100 1 287 874,00 313 978,35 24,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 10010 200 2 904 129,59 1 322 338,61 45,5%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 71 1 00 10010 800 3 000,00 0,00 0,0%
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 601 01 04 71 1 00 10020   35 783 865,00 16 623 058,69 46,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10020 100 35 783 865,00 16 623 058,69 46,5%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области здравоохранения 601 01 04 71 1 00 76100   162 956,17 38 499,67 23,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76100 100 30 500,00 0,00 0,0%
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76100 200 132 456,17 38 499,67 29,1%

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в области образования 601 01 04 71 1 00 76200   1 227 578,52 549 120,10 44,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76200 100 1 184 110,00 542 120,10 45,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76200 200 43 468,52 7 000,00 16,1%

Создание и организация деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 601 01 04 71 1 00 76360   29 930,89 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 29 930,89 0,00 0,0%

Формирование, содержание и использование Архивного фонда 
Ставропольского края 601 01 04 71 1 00 76630   829 085,93 361 378,99 43,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76630 100 655 922,41 275 749,66 42,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76630 200 173 163,52 85 629,33 49,4%

Судебная система 601 01 05           14 909,00 14 909,00 100,0%
Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 601 01 05 71 0 00 00000   14 909,00 14 909,00 100,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

601 01 05 71 1 00 00000   14 909,00 14 909,00 100,0%

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 71 1 00 51200   14 909,00 14 909,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 05 71 1 00 51200 200 14 909,00 14 909,00 100,0%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07           2 826 670,00 0,00 0,0%
Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 601 01 07 71 0 00 00000   2 826 670,00 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения проведения 
выборов и референдумов 601 01 07 71 3 00 00000   2 826 670,00 0,00 0,0%

Проведение выборов в представительные органы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 601 01 07 71 3 00 20610   2 826 670,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 07 71 3 00 20610 800 2 826 670,00 0,00 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13           71 174 122,40 34 761 330,80 48,8%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 07 0 00 00000   15 000,00 4 600,00 30,7%

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-
курорта Железноводска Ставропольского края» 601 01 13 07 2 00 00000   15 000,00 4 600,00 30,7%

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 601 01 13 07 2 01 00000   15 000,00 4 600,00 30,7%

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 601 01 13 07 2 01 20230   15 000,00 4 600,00 30,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 07 2 01 20230 200 15 000,00 4 600,00 30,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и 
охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 01 13 09 0 00 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 01 13 09 1 00 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Информирование граждан о правилах и требованиях в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 601 01 13 09 1 01 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Проведение в средствах массовой информации профилактиче-
ской работы по предупреждению нарушений правил дорожного 
движения

601 01 13 09 1 01 20350   10 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 09 1 01 20350 200 10 000,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 10 0 00 00000   145 263,16 105 263,16 72,5%

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-
курорте Железноводске» 601 01 13 10 2 00 00000   20 000,00 0,00 0,0%

Организация и проведение тематических передач на радио и 
телевидении, публикаций в СМИ материалов по вопросам про-
филактики правонарушений

601 01 13 10 2 01 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Публикация в средствах массовой информации материалов по 
профилактике правонарушений 601 01 13 10 2 01 20490   10 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 10 2 01 20490 200 10 000,00 0,00 0,0%

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних, со-
стоящих на всех видах профилактического учета 601 01 13 10 2 02 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Организация мероприятий для несовершеннолетних, состоящих 
на всех видах профилактического учета (экскурсий, посещений 
театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов)

601 01 13 10 2 02 20480   10 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 10 2 02 20480 200 10 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

601 01 13 10 5 00 00000   125 263,16 105 263,16 84,0%

Повышение эффективности деятельности администрации в рабо-
те по вопросам профилактики терроризма и экстремизма 601 01 13 10 5 01 00000   125 263,16 105 263,16 84,0%

Организация разработки, изготовления и распространения 
печатной продукции 601 01 13 10 5 01 20530   20 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 10 5 01 20530 200 20 000,00 0,00 0,0%

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма 601 01 13 10 5 01 S7730   105 263,16 105 263,16 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 10 5 01 S7730 200 105 263,16 105 263,16 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

601 01 13 11 0 00 00000   14 623 586,00 6 950 453,33 47,5%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 601 01 13 11 1 00 00000   71 000,00 0,00 0,0%

Организация дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функцио-
нальных) органов

601 01 13 11 1 01 00000   71 000,00 0,00 0,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципаль-
ных служащих 601 01 13 11 1 01 20500   71 000,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 11 1 01 20500 800 71 000,00 0,00 0,0%
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставляемых государственных 
и муниципальных услуг»

601 01 13 11 2 00 00000   11 027 586,00 4 886 204,60 44,3%

Содержание многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края

601 01 13 11 2 01 00000   10 527 586,00 4 843 881,00 46,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 2 01 11120   10 527 586,00 4 843 881,00 46,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 601 01 13 11 2 01 11120 600 10 527 586,00 4 843 881,00 46,0%

Информационные технологии и связь 601 01 13 11 2 02 00000   500 000,00 42 323,60 8,5%
Расходы на эксплуатацию и приобретение информационных 
систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг 601 01 13 11 2 02 20970   500 000,00 42 323,60 8,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 11 2 02 20970 200 500 000,00 42 323,60 8,5%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска 
средств массовой информации» 601 01 13 11 3 00 00000   3 500 000,00 2 064 248,73 59,0%

Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации 
органов местного самоуправления города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 00000   3 500 000,00 2 064 248,73 59,0%

Обеспечение публикаций нормотворческой документации ор-
ганов местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 20520   3 500 000,00 2 064 248,73 59,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 11 3 02 20520 200 3 500 000,00 2 064 248,73 59,0%

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятель-
ности администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

601 01 13 11 4 00 00000   25 000,00 0,00 0,0%

Разработка, изготовление и распространение печатной продук-
ции антикоррупционного содержания 601 01 13 11 4 01 00000   25 000,00 0,00 0,0%

Организация разработки, изготовления и распространения 
печатной продукции 601 01 13 11 4 01 20530   25 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 11 4 01 20530 200 25 000,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 601 01 13 71 0 00 00000   55 438 803,24 27 701 014,31 50,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 601 01 13 71 1 00 00000   55 438 803,24 27 701 014,31 50,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Учетный центр» города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 11090   24 541 803,00 11 777 895,00 48,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 601 01 13 71 1 00 11090 600 24 541 803,00 11 777 895,00 48,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Центр хозяйственного обслуживания» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 11210   28 518 086,12 14 925 601,21 52,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 11210 100 239 481,21 239 481,21 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 601 01 13 71 1 00 11210 600 28 278 604,91 14 686 120,00 51,9%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государствен-
ной пошлины 601 01 13 71 1 00 20590   200 000,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20590 800 200 000,00 0,00 0,0%
Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными 
вопросами 601 01 13 71 1 00 20600   1 018 000,00 465 003,00 45,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20600 200 650 000,00 279 980,00 43,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 01 13 71 1 00 20600 300 98 000,00 50 000,00 51,0%
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20600 800 270 000,00 135 023,00 50,0%
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе 601 01 13 71 1 00 76610   1 157 914,12 529 515,10 45,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 76610 100 1 157 914,12 529 515,10 45,7%

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию административных комиссий 601 01 13 71 1 00 76930   3 000,00 3 000,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00 3 000,00 100,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции

601 01 13 98 0 00 00000   941 470,00 0,00 0,0%

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с про-
филактикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции

601 01 13 98 1 00 00000   941 470,00 0,00 0,0%

Профилактика и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

601 01 13 98 1 00 21080   941 470,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 98 1 00 21080 800 941 470,00 0,00 0,0%
Национальная оборона 601 02             2 428 228,57 1 030 326,33 42,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03           2 428 228,57 1 030 326,33 42,4%
Обеспечение деятельности Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 601 02 03 71 0 00 00000   2 428 228,57 1 030 326,33 42,4%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

601 02 03 71 1 00 00000   2 428 228,57 1 030 326,33 42,4%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 601 02 03 71 1 00 51180   2 428 228,57 1 030 326,33 42,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 02 03 71 1 00 51180 100 2 196 228,57 833 625,71 38,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 02 03 71 1 00 51180 200 232 000,00 196 700,62 84,8%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 601 03             9 845 661,00 3 681 330,22 37,4%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 601 03 10           9 845 661,00 3 681 330,22 37,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 03 10 10 0 00 00000   9 845 661,00 3 681 330,22 37,4%

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 601 03 10 10 1 00 00000   9 845 661,00 3 681 330,22 37,4%
Обеспечение безопасности в местах массового скопления 
граждан 601 03 10 10 1 01 00000   400 000,00 0,00 0,0%

Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблю-
дения за состоянием антитеррористической защищенности 
объектов с массовым пребыванием людей

601 03 10 10 1 01 20470   400 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 03 10 10 1 01 20470 200 400 000,00 0,00 0,0%

Организация и проведение мероприятий, направленных на ввод 
в эксплуатацию системы – 112 на базе муниципального казенного 
учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, а также обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 03 10 10 1 02 00000   9 073 829,00 3 681 330,22 40,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений 601 03 10 10 1 02 11110   9 073 829,00 3 681 330,22 40,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 03 10 10 1 02 11110 100 7 899 870,00 3 252 664,92 41,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 03 10 10 1 02 11110 200 1 157 240,00 420 498,30 36,3%

Иные бюджетные ассигнования 601 03 10 10 1 02 11110 800 16 719,00 8 167,00 48,8%
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 601 03 10 10 1 03 00000   371 832,00 0,00 0,0%
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 601 03 10 10 1 03 21160   371 832,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

601 03 10 10 1 03 21160 100 371 832,00 0,00 0,0%

Национальная экономика 601 04             270 000,00 5 800,00 2,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12           270 000,00 5 800,00 2,1%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 07 0 00 00000   70 000,00 5 800,00 8,3%

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 601 04 12 07 1 00 00000   70 000,00 5 800,00 8,3%

Оказание организационной и консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обра-
зования осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 
содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого 
и среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 00000   10 000,00 5 800,00 58,0%

Расходы на оказание информационной и консультационной по-
мощи субъектам малого и среднего предпринимательства 601 04 12 07 1 02 20220   10 000,00 5 800,00 58,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 04 12 07 1 02 20220 200 10 000,00 5 800,00 58,0%

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность на терри-
тории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 
частичное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в 
сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 07 1 03 00000   60 000,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, на частич-
ное возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере 
производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 07 1 03 21170   60 000,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 601 04 12 07 1 03 21170 600 60 000,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 10 0 00 00000   200 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» 601 04 12 10 3 00 00000   200 000,00 0,00 0,0%
Организация несения казаками  службы по охране общественно-
го правопорядка на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 00000   100 000,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федера-
ции и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях 
обеспечения охраны общественного порядка на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 60010   100 000,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 601 04 12 10 3 01 60010 600 100 000,00 0,00 0,0%

Организация муниципальной поддержки казачьих обществ 601 04 12 10 3 02 00000   100 000,00 0,00 0,0%
Предоставление субсидий казачьим обществам в целях оказания 
муниципальной поддержки 601 04 12 10 3 02 60070   100 000,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 601 04 12 10 3 02 60070 600 100 000,00 0,00 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05             1 600 000,00 0,00 0,0%
Жилищное хозяйство 601 05 01           1 600 000,00 0,00 0,0%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 05 01 08 0 00 00000   1 600 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 601 05 01 08 1 00 00000   1 600 000,00 0,00 0,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 05 01 08 1 01 00000   1 600 000,00 0,00 0,0%

Приобретение благоустроенного жилого помещения в муници-
пальную собственность 601 05 01 08 1 01 40140   1 600 000,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 601 05 01 08 1 01 40140 400 1 600 000,00 0,00 0,0%

Образование 601 07             52 568,00 0,00 0,0%
Молодежная политика 601 07 07           52 568,00 0,00 0,0%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 07 07 12 0 00 00000   52 568,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» 

601 07 07 12 2 00 00000   40 000,00 0,00 0,0%

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в жизнь общества 601 07 07 12 2 01 00000   40 000,00 0,00 0,0%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

601 07 07 12 2 01 20550   40 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 07 07 12 2 01 20550 200 40 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 07 07 12 3 00 00000   12 568,00 0,00 0,0%

Предоставление населению услуг в области профилактики наркомании 601 07 07 12 3 01 00000   12 568,00 0,00 0,0%
Организация и проведение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края мер по профилактике наркомании и 
противодействии злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту

601 07 07 12 3 01 20560   12 568,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 07 07 12 3 01 20560 200 12 568,00 0,00 0,0%

Социальная политика 601 10             8 322 773,48 6 599 968,77 79,3%
Охрана семьи и детства 601 10 04           8 322 773,48 6 599 968,77 79,3%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

601 10 04 02 0 00 00000   3 511 371,00 2 061 650,37 58,7%

Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание ре-
бенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия 
усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 10 04 02 6 00 00000   3 511 371,00 2 061 650,37 58,7%

Реализация администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края переданных полномочий по выплате 
денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

601 10 04 02 6 01 00000   3 361 371,00 1 911 650,37 56,9%
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Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 601 10 04 02 6 01 78110   3 361 371,00 1 911 650,37 56,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 01 78110 300 3 361 371,00 1 911 650,37 56,9%
Реализация администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края переданных полномочий по выплате 
единовременного пособия усыновителям

601 10 04 02 6 02 00000   150 000,00 150 000,00 100,0%

Выплата единовременного пособия усыновителям 601 10 04 02 6 02 78140   150 000,00 150 000,00 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 02 78140 300 150 000,00 150 000,00 100,0%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

601 10 04 05 0 00 00000   4 811 402,48 4 538 318,40 94,3%

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 601 10 04 05 3 00 00000   4 811 402,48 4 538 318,40 94,3%

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого 
помещения

601 10 04 05 3 01 00000   4 811 402,48 4 538 318,40 94,3%

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья 601 10 04 05 3 01 L4970   4 811 402,48 4 538 318,40 94,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 05 3 01 L4970 300 4 811 402,48 4 538 318,40 94,3%
управление имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска 602               11 585 575,00 4 499 061,68 38,8%

Общегосударственные вопросы 602 01             1 754 245,00 978 909,59 55,8%
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13           1 754 245,00 978 909,59 55,8%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 0 00 00000   1 754 245,00 978 909,59 55,8%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» 602 01 13 03 1 00 00000   1 754 245,00 978 909,59 55,8%

Осуществление мероприятий по управлению муниципальным иму-
ществом города-курорта Железноводска Ставропольского края 602 01 13 03 1 02 00000   1 754 245,00 978 909,59 55,8%

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности (казне) 602 01 13 03 1 02 20110   1 723 945,00 948 609,59 55,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 01 13 03 1 02 20110 200 1 723 945,00 948 609,59 55,0%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государствен-
ной пошлины 602 01 13 03 1 02 20590   30 300,00 30 300,00 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 03 1 02 20590 800 30 300,00 30 300,00 100,0%
Национальная экономика 602 04             9 831 330,00 3 520 152,09 35,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12           9 831 330,00 3 520 152,09 35,8%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 0 00 00000   9 731 330,00 3 520 152,09 36,2%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» 602 04 12 03 1 00 00000   1 969 101,00 318 415,60 16,2%

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собствен-
ности города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
хозяйственном обороте

602 04 12 03 1 01 00000   1 444 401,00 278 415,60 19,3%

Расходы на приобретение и сопровождение электронных 
программ 602 04 12 03 1 01 20080   138 832,00 53 758,00 38,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 01 20080 200 138 832,00 53 758,00 38,7%

Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изго-
товление технических паспортов объектов недвижимости города 602 04 12 03 1 01 20090   405 569,00 38 564,25 9,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 01 20090 200 405 569,00 38 564,25 9,5%

Установление границ города, границ территориальных зон, внесе-
ние сведений о границах города, границах территориальных зон 
в Единый государственный реестр недвижимости

602 04 12 03 1 01 21090   500 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 01 21090 200 500 000,00 0,00 0,0%

Установление границ муниципального образования 602 04 12 03 1 01 21100   400 000,00 186 093,35 46,5%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 01 21100 200 400 000,00 186 093,35 46,5%

Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 602 04 12 03 1 03 00000   524 700,00 40 000,00 7,6%
Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных 
участков, предоставляемых за плату посредством проведения торгов 602 04 12 03 1 03 20120   524 700,00 40 000,00 7,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 04 12 03 1 03 20120 200 524 700,00 40 000,00 7,6%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление имуществом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

602 04 12 03 2 00 00000   7 762 229,00 3 201 736,49 41,2%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

602 04 12 03 2 01 00000   7 762 229,00 3 201 736,49 41,2%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 602 04 12 03 2 01 10010   522 901,00 205 002,39 39,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

602 04 12 03 2 01 10010 100 232 681,00 83 100,16 35,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 602 04 12 03 2 01 10010 200 288 592,86 120 275,09 41,7%

Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 03 2 01 10010 800 1 627,14 1 627,14 100,0%
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 602 04 12 03 2 01 10020   7 239 328,00 2 996 734,10 41,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

602 04 12 03 2 01 10020 100 7 239 328,00 2 996 734,10 41,4%

Оказание финансовой помощи в целях предупреждения бан-
кротства и восстановления платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий

602 04 12 76 0 00 00000   100 000,00 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках оказания финансовой помощи 
в целях предупреждения банкротства и восстановления платеже-
способности муниципальных унитарных предприятий

602 04 12 76 1 00 00000   100 000,00 0,00 0,0%

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на погаше-
ние просроченной задолженности 602 04 12 76 1 00 21260   100 000,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 76 1 00 21260 800 100 000,00 0,00 0,0%
управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 603               10 897 512,00 3 000 592,97 27,5%

Национальная экономика 603 04             4 326 800,00 0,00 0,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12           4 326 800,00 0,00 0,0%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

603 04 12 05 0 00 00000   4 326 800,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» 603 04 12 05 1 00 00000   4 326 800,00 0,00 0,0%

Организация разработки проекта планировки территории города, 
схем планировочной организации земельных участков 603 04 12 05 1 01 00000   476 800,00 0,00 0,0%

Расходы на разработку схем планировочной организации 
земельных участков 603 04 12 05 1 01 20840   476 800,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 04 12 05 1 01 20840 200 476 800,00 0,00 0,0%

Организация мероприятий по корректировке генерального 
плана городского округа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

603 04 12 05 1 02 00000   3 850 000,00 0,00 0,0%

Расходы на организацию мероприятий по корректировке 
генерального плана городского округа города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

603 04 12 05 1 02 21120   3 850 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 04 12 05 1 02 21120 200 3 850 000,00 0,00 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05             6 570 712,00 3 000 592,97 45,7%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05           6 570 712,00 3 000 592,97 45,7%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

603 05 05 05 0 00 00000   6 570 712,00 3 000 592,97 45,7%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и обще-
программные мероприятия»

603 05 05 05 2 00 00000   6 570 712,00 3 000 592,97 45,7%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

603 05 05 05 2 01 00000   6 570 712,00 3 000 592,97 45,7%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 05 2 01 10010   889 405,00 562 963,31 63,3%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

603 05 05 05 2 01 10010 100 127 420,00 18 365,72 14,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603 05 05 05 2 01 10010 200 761 985,00 544 597,59 71,5%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 603 05 05 05 2 01 10020   5 681 307,00 2 437 629,66 42,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

603 05 05 05 2 01 10020 100 5 681 307,00 2 437 629,66 42,9%

Финансовое управление администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 604               19 362 139,00 7 177 441,12 37,1%

Общегосударственные вопросы 604 01             16 217 002,00 7 177 441,12 44,3%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 604 01 06           14 805 097,00 7 177 441,12 48,5%

Обеспечение деятельности Финансового управления админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 604 01 06 72 0 00 00000   14 805 097,00 7 177 441,12 48,5%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Финансового управления администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

604 01 06 72 1 00 00000   14 805 097,00 7 177 441,12 48,5%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 72 1 00 10010   1 280 966,00 429 436,94 33,5%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

604 01 06 72 1 00 10010 100 478 960,00 157 473,45 32,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 604 01 06 72 1 00 10010 200 799 951,00 270 935,49 33,9%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 72 1 00 10010 800 2 055,00 1 028,00 50,0%
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 604 01 06 72 1 00 10020   13 524 131,00 6 748 004,18 49,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

604 01 06 72 1 00 10020 100 13 524 131,00 6 748 004,18 49,9%

Резервные фонды 604 01 11           600 000,00 0,00 0,0%
Обеспечение деятельности Финансового управления админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 604 01 11 72 0 00 00000   600 000,00 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных 
фондов местных администраций 604 01 11 72 2 00 00000   600 000,00 0,00 0,0%

Резервные фонды местных администраций 604 01 11 72 2 00 20620   600 000,00 0,00 0,0%
Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 72 2 00 20620 800 600 000,00 0,00 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13           811 905,00 0,00 0,0%
Обеспечение деятельности Финансового управления админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 604 01 13 72 0 00 00000   811 905,00 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения гарантий 
муниципальных служащих города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 00000   250 000,00 0,00 0,0%

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещаю-
щим (замещавшим) выборные должности органов местного 
самоуправления, должности муниципальной службы города-
курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 10050   250 000,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 72 3 00 10050 800 250 000,00 0,00 0,0%
Непрограммные расходы в рамках обеспечения выплат работни-
кам организаций, финансируемых из местных бюджетов 604 01 13 72 6 00 00000   561 905,00 0,00 0,0%

Обеспечение выплат работникам организаций, финансируемых 
из местных бюджетов, во исполнение постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 11 апреля 2019 года № 
17-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 
129, частей первой и третьей статьи 133, а также частей первой 
– четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ф.Жарова»

604 01 13 72 6 00 21050   561 905,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 72 6 00 21050 800 561 905,00 0,00 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) долга 604 13             3 145 137,00 0,00 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 604 13 01           3 145 137,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Финансового управления админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 604 13 01 72 0 00 00000   3 145 137,00 0,00 0,0%

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 00000   3 145 137,00 0,00 0,0%
Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 20640   3 145 137,00 0,00 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) долга 604 13 01 72 4 00 20640 700 3 145 137,00 0,00 0,0%
управление образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 606               561 170 026,37 300 815 399,94 53,6%

Образование 606 07             552 630 901,45 296 949 637,59 53,7%
Дошкольное образование 606 07 01           254 262 384,86 130 261 597,69 51,2%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 0 00 00000   254 262 384,86 130 261 597,69 51,2%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 606 07 01 01 1 00 00000   254 262 384,86 130 261 597,69 51,2%

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 606 07 01 01 1 01 00000   253 684 234,86 129 702 697,69 51,1%
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений 606 07 01 01 1 01 11050   137 729 354,00 65 717 464,63 47,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 11050 100 3 138 717,00 1 428 823,65 45,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 01 11050 200 2 526 989,00 838 814,46 33,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 01 11050 600 132 029 890,00 63 441 495,00 48,1%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11050 800 33 758,00 8 331,52 24,7%
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных и общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170   115 954 880,86 63 985 233,06 55,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 77170 100 2 836 868,86 1 378 799,06 48,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 01 77170 200 17 250,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 113 100 762,00 62 606 434,00 55,4%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского края 606 07 01 01 1 08 00000   578 150,00 558 900,00 96,7%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений обра-
зования города-курорта Железноводска Ставропольского края 606 07 01 01 1 08 20030   578 150,00 558 900,00 96,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 08 20030 200 19 250,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 08 20030 600 558 900,00 558 900,00 100,0%

Общее образование 606 07 02           258 974 079,43 147 615 542,84 57,0%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 0 00 00000   258 974 079,43 147 615 542,84 57,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

606 07 02 01 1 00 00000   258 974 079,43 147 615 542,84 57,0%

Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края 606 07 02 01 1 05 00000   258 974 079,43 147 615 542,84 57,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, 
начальной, неполной средней и средней школы 606 07 02 01 1 05 11060   79 597 735,97 40 215 488,34 50,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 11060 100 9 856 724,54 4 610 129,83 46,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 1 05 11060 200 7 423 119,04 3 348 245,84 45,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 07 02 01 1 05 11060 300 77 287,00 8 856,00 11,5%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 05 11060 600 61 418 414,39 31 843 274,00 51,8%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 1 05 11060 800 822 191,00 404 982,67 49,3%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

606 07 02 01 1 05 53030   15 467 760,00 10 048 553,39 65,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 53030 100 2 499 840,00 1 426 255,41 57,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 05 53030 600 12 967 920,00 8 622 297,98 66,5%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и на финансовое обеспечение по-
лучения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 05 77160   137 222 059,35 84 293 959,55 61,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 77160 100 19 482 551,35 10 793 904,51 55,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 1 05 77160 200 973 059,00 44 581,04 4,6%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 05 77160 600 116 766 449,00 73 455 474,00 62,9%

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

606 07 02 01 1 05 L3040   26 686 524,11 13 057 541,56 48,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 L3040 100 254 291,87 104 259,87 41,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 02 01 1 05 L3040 200 2 526 251,45 1 072 042,30 42,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 05 L3040 600 23 905 980,79 11 881 239,39 49,7%

Дополнительное образование детей 606 07 03           23 145 906,01 11 536 308,13 49,8%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 0 00 00000   23 095 906,01 11 486 308,13 49,7%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

606 07 03 01 1 00 00000   23 095 906,01 11 486 308,13 49,7%

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края 606 07 03 01 1 06 00000   23 095 906,01 11 486 308,13 49,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми 606 07 03 01 1 06 11070   23 095 906,01 11 486 308,13 49,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 606 07 03 01 1 06 11070 600 23 095 906,01 11 486 308,13 49,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и 
охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 03 09 0 00 00000   50 000,00 50 000,00 100,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 03 09 1 00 00000   50 000,00 50 000,00 100,0%

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма 606 07 03 09 1 02 00000   50 000,00 50 000,00 100,0%

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупре-
ждению нарушений правил дорожного движения 606 07 03 09 1 02 20360   50 000,00 50 000,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 606 07 03 09 1 02 20360 600 50 000,00 50 000,00 100,0%

Молодежная политика 606 07 07           3 907 908,21 3 180 878,70 81,4%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 0 00 00000   3 907 908,21 3 180 878,70 81,4%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 606 07 07 01 1 00 00000   3 907 908,21 3 180 878,70 81,4%

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, 
оздоровления  и трудовой занятости детей и подростков в обще-
образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования детей

606 07 07 01 1 07 00000   3 907 908,21 3 180 878,70 81,4%
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Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоров-
ления детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20010   3 275 980,36 2 814 916,52 85,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 07 01 1 07 20010 100 16 975,50 3 143,61 18,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 07 01 1 07 20010 200 398 583,10 111 351,65 27,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 07 07 01 1 07 20010 300 160 000,00 0,00 0,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 606 07 07 01 1 07 20010 600 2 700 421,76 2 700 421,26 100,0%

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20020   631 927,85 365 962,18 57,9%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 07 01 1 07 20020 100 156 400,15 156 399,96 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 606 07 07 01 1 07 20020 600 475 527,70 209 562,22 44,1%

Другие вопросы в области образования 606 07 09           12 340 622,94 4 355 310,23 35,3%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 09 01 0 00 00000   12 340 622,94 4 355 310,23 35,3%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

606 07 09 01 2 00 00000   12 340 622,94 4 355 310,23 35,3%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 09 01 2 01 00000   4 770 275,00 1 960 310,97 41,1%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 606 07 09 01 2 01 10010   215 159,00 15 303,66 7,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 01 10010 100 144 040,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 09 01 2 01 10010 200 71 119,00 15 303,66 21,5%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 606 07 09 01 2 01 10020   4 555 116,00 1 945 007,31 42,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 01 10020 100 4 555 116,00 1 945 007,31 42,7%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 
и методических кабинетов 606 07 09 01 2 02 00000   7 570 347,94 2 394 999,26 31,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

606 07 09 01 2 02 11010   3 508 714,72 1 404 960,38 40,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 02 11010 100 2 422 823,00 958 169,85 39,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 07 09 01 2 02 11010 200 1 085 891,72 446 790,53 41,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических 
кабинетов 606 07 09 01 2 02 11020   2 270 998,00 990 038,88 43,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 02 11020 100 2 270 998,00 990 038,88 43,6%

Резерв на организацию и участие образовательных учреждений 
во всероссийских, региональных, краевых, ведомственных 
мероприятиях

606 07 09 01 2 02 20930   46 306,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 20930 800 46 306,00 0,00 0,0%
Резерв на организацию дополнительного профессионального 
образования педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 09 01 2 02 20950   202 168,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 20950 800 202 168,00 0,00 0,0%
Резерв на подготовку образовательных учреждений к началу 
учебного года 606 07 09 01 2 02 21230   1 542 161,22 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 21230 800 1 542 161,22 0,00 0,0%
Социальная политика 606 10             8 539 124,92 3 865 762,35 45,3%
Охрана семьи и детства 606 10 04           8 539 124,92 3 865 762,35 45,3%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 0 00 00000   8 539 124,92 3 865 762,35 45,3%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 606 10 04 01 1 00 00000   8 539 124,92 3 865 762,35 45,3%

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной 
форме в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 606 10 04 01 1 02 00000   8 412 930,92 3 811 266,86 45,3%

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в об-
разовательных организациях

606 10 04 01 1 02 76140   8 412 930,92 3 811 266,86 45,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 1 02 76140 300 8 412 930,92 3 811 266,86 45,3%
Исполнение обязательств перед банком в части зачисления ком-
пенсации части родительской платы на лицевые счета граждан 606 10 04 01 1 03 00000   126 194,00 54 495,49 43,2%

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в об-
разовательных организациях

606 10 04 01 1 03 76140   126 194,00 54 495,49 43,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 606 10 04 01 1 03 76140 200 126 194,00 54 495,49 43,2%

управление культуры администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 607               104 846 074,54 48 321 501,59 46,1%

Образование 607 07             36 954 318,96 23 669 458,00 64,1%
Дополнительное образование детей 607 07 03           36 103 915,96 23 291 018,00 64,5%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 0 00 00000   35 998 915,96 23 291 018,00 64,7%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 607 07 03 01 1 00 00000   35 998 915,96 23 291 018,00 64,7%

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края 607 07 03 01 1 06 00000   35 998 915,96 23 291 018,00 64,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми 607 07 03 01 1 06 11070   34 780 760,96 23 291 018,00 67,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 607 07 03 01 1 06 11070 600 34 780 760,96 23 291 018,00 67,0%

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах 
детей  на 2012- 2017 годы»

607 07 03 01 1 06 11150   1 218 155,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 07 03 01 1 06 11150 800 1 218 155,00 0,00 0,0%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

607 07 03 02 0 00 00000   105 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» 607 07 03 02 4 00 00000   105 000,00 0,00 0,0%

Выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях 
дополнительного образования города 607 07 03 02 4 01 00000   105 000,00 0,00 0,0%

Выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях 
дополнительного образования города в сфере культуры 607 07 03 02 4 01 21150   105 000,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 607 07 03 02 4 01 21150 600 105 000,00 0,00 0,0%

Молодежная политика 607 07 07           850 403,00 378 440,00 44,5%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 07 07 12 0 00 00000   850 403,00 378 440,00 44,5%

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью» 607 07 07 12 1 00 00000   850 403,00 378 440,00 44,5%

Создание условий для предоставления жителям города-курорта 
Железноводска Ставропольского края услуг в области реализа-
ции молодежной политики

607 07 07 12 1 01 00000   679 403,00 292 940,00 43,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области 
организационно-воспитательной работы с молодежью 607 07 07 12 1 01 11100   679 403,00 292 940,00 43,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 607 07 07 12 1 01 11100 600 679 403,00 292 940,00 43,1%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края молодежных мероприятий 607 07 07 12 1 02 00000   171 000,00 85 500,00 50,0%

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и раз-
витии традиций народного творчества, любительского искусства, 
другой самодеятельной творческой инициативы и социальной 
активности населения

607 07 07 12 1 02 20540   171 000,00 85 500,00 50,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 607 07 07 12 1 02 20540 600 171 000,00 85 500,00 50,0%

Культура, кинематография 607 08             65 908 950,58 23 917 876,28 36,3%
Культура 607 08 01           46 209 400,67 20 927 291,10 45,3%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 08 01 06 0 00 00000   45 815 112,58 20 533 003,01 44,8%

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 607 08 01 06 1 00 00000   32 115 739,00 14 779 250,50 46,0%

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
города-курорта Железноводска Ставропольского края культурно-
досугового типа

607 08 01 06 1 01 00000   28 967 239,00 14 779 250,50 51,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры 607 08 01 06 1 01 11030   26 737 820,00 14 779 250,50 55,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 06 1 01 11030 600 26 737 820,00 14 779 250,50 55,3%

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах 
детей  на 2012- 2017 годы»

607 08 01 06 1 01 11150   2 229 419,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 06 1 01 11150 800 2 229 419,00 0,00 0,0%
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 607 08 01 06 1 03 00000   648 500,00 0,00 0,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений куль-
туры города-курорта Железноводска Ставропольского края 607 08 01 06 1 03 20200   648 500,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 06 1 03 20200 600 648 500,00 0,00 0,0%

Реализация регионального проекта «Цифровая культура» 607 08 01 06 1 A3 00000   2 500 000,00 0,00 0,0%
Создание виртуальных концертных залов 607 08 01 06 1 A3 54530   2 500 000,00 0,00 0,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 06 1 A3 54530 600 2 500 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 607 08 01 06 2 00 00000   13 699 373,58 5 753 752,51 42,0%

Осуществление библиотечного, библиографического и информа-
ционного обслуживания населения города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

607 08 01 06 2 01 00000   12 335 891,00 5 665 952,51 45,9%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 607 08 01 06 2 01 11040   12 335 891,00 5 665 952,51 45,9%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 06 2 01 11040 600 12 335 891,00 5 665 952,51 45,9%

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии действий  в  интересах 
детей  на 2012- 2017 годы»

607 08 01 06 2 01 11150   1 045 166,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 06 2 01 11150 800 1 045 166,00 0,00 0,0%
Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 607 08 01 06 2 02 00000   277 380,00 87 800,00 31,7%

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 607 08 01 06 2 02 S8540   277 380,00 87 800,00 31,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 06 2 02 S8540 600 277 380,00 87 800,00 31,7%

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 607 08 01 06 2 03 00000   40 936,58 0,00 0,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений куль-
туры города-курорта Железноводска Ставропольского края 607 08 01 06 2 03 20200   40 936,58 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 06 2 03 20200 600 40 936,58 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции

607 08 01 98 0 00 00000   394 288,09 394 288,09 100,0%

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с про-
филактикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции

607 08 01 98 1 00 00000   394 288,09 394 288,09 100,0%

Профилактика и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

607 08 01 98 1 00 21080   394 288,09 394 288,09 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 98 1 00 21080 600 394 288,09 394 288,09 100,0%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04           19 699 549,91 2 990 585,18 15,2%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 08 04 06 0 00 00000   19 699 549,91 2 990 585,18 15,2%

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 607 08 04 06 1 00 00000   15 018 074,91 968 298,43 6,4%

Организация и проведение в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края городских и культурно-массовых 
мероприятий

607 08 04 06 1 02 00000   1 018 074,91 968 298,43 95,1%

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края городских и культурно-массовых 
мероприятий

607 08 04 06 1 02 20190   1 018 074,91 968 298,43 95,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 04 06 1 02 20190 200 1 018 074,91 968 298,43 95,1%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края событийных мероприятий 607 08 04 06 1 05 00000   14 000 000,00 0,00 0,0%

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края событийных мероприятий 607 08 04 06 1 05 21250   14 000 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 04 06 1 05 21250 200 14 000 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
и общепрограммные мероприятия»

607 08 04 06 3 00 00000   4 681 475,00 2 022 286,75 43,2%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 08 04 06 3 01 00000   2 838 891,74 1 038 614,84 36,6%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 607 08 04 06 3 01 10010   125 434,74 1 503,75 1,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 01 10010 100 94 181,00 1 363,93 1,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 04 06 3 01 10010 200 31 253,74 139,82 0,4%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 607 08 04 06 3 01 10020   2 713 457,00 1 037 111,09 38,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 01 10020 100 2 713 457,00 1 037 111,09 38,2%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 607 08 04 06 3 02 00000   1 842 583,26 983 671,91 53,4%
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

607 08 04 06 3 02 11010   1 842 583,26 983 671,91 53,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 02 11010 100 1 407 431,00 673 746,45 47,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 607 08 04 06 3 02 11010 200 435 142,00 309 915,20 71,2%

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 06 3 02 11010 800 10,26 10,26 100,0%
Средства массовой информации 607 12             1 982 805,00 734 167,31 37,0%
Телевидение и радиовещание 607 12 01           1 982 805,00 734 167,31 37,0%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

607 12 01 11 0 00 00000   1 982 805,00 734 167,31 37,0%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска 
средств массовой информации» 607 12 01 11 3 00 00000   1 982 805,00 734 167,31 37,0%

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муни-
ципальными учреждениями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 12 01 11 3 01 00000   1 982 805,00 734 167,31 37,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 607 12 01 11 3 01 11130   1 982 805,00 734 167,31 37,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

607 12 01 11 3 01 11130 100 1 800 293,00 686 756,72 38,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 607 12 01 11 3 01 11130 200 182 512,00 47 410,59 26,0%

управление труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 609               407 963 754,86 245 297 028,15 60,1%

Общегосударственные вопросы 609 01             834 634,00 0,00 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13           834 634,00 0,00 0,0%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

609 01 13 02 0 00 00000   785 240,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» 609 01 13 02 1 00 00000   785 240,00 0,00 0,0%

Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан 609 01 13 02 1 01 00000   785 240,00 0,00 0,0%

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 609 01 13 02 1 01 54690   785 240,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 01 13 02 1 01 54690 200 785 240,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 01 13 07 0 00 00000   49 394,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 609 01 13 07 4 00 00000   49 394,00 0,00 0,0%

Организация работы по оборудованию методического кабинета 
по охране труда 609 01 13 07 4 01 00000   24 394,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности  методического кабинета по охране 
труда 609 01 13 07 4 01 20050   24 394,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 01 13 07 4 01 20050 200 24 394,00 0,00 0,0%

Участие специалистов по охране труда организаций города в 
форуме «Безопасный труд» 609 01 13 07 4 02 00000   10 000,00 0,00 0,0%

Обеспечение участия специалистов по охране труда организаций 
города в форуме «Безопасный труд» 609 01 13 07 4 02 20060   10 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 01 13 07 4 02 20060 200 10 000,00 0,00 0,0%

Проведение работ по организации смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда 609 01 13 07 4 03 00000   15 000,00 0,00 0,0%

Награждение ценным подарком победителя смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по охране труда 609 01 13 07 4 03 20070   15 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 01 13 07 4 03 20070 200 15 000,00 0,00 0,0%

Социальная политика 609 10             407 129 120,86 245 297 028,15 60,3%
Социальное обеспечение населения 609 10 03           191 613 263,40 110 346 197,66 57,6%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 0 00 00000   191 613 263,40 110 346 197,66 57,6%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» 609 10 03 02 1 00 00000   191 613 263,40 110 346 197,66 57,6%

Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан 609 10 03 02 1 01 00000   191 613 263,40 110 346 197,66 57,6%

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком  «Почетный донор России» 609 10 03 02 1 01 52200   3 061 541,45 2 986 131,37 97,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52200 200 41 527,00 39 786,67 95,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 3 020 014,45 2 946 344,70 97,6%
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 609 10 03 02 1 01 52500   28 129 766,34 18 974 699,93 67,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52500 200 117 527,00 17 007,35 14,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 28 012 239,34 18 957 692,58 67,7%
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»

609 10 03 02 1 01 52800   3 432,82 3 432,82 100,0%
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 3 432,82 3 432,82 100,0%
Предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 609 10 03 02 1 01 76240   608 608,84 380 614,77 62,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 608 608,84 380 614,77 62,5%
Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 02 1 01 76250   356 240,00 134 705,92 37,8%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 76250 200 6 040,00 1 387,80 23,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 350 200,00 133 318,12 38,1%
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам) 609 10 03 02 1 01 76260   28 452,34 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 76260 200 379,88 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76260 300 28 072,46 0,00 0,0%
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 609 10 03 02 1 01 77220   913 454,19 182 432,03 20,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 77220 200 15 244,40 8 561,72 56,2%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 898 209,79 173 870,31 19,4%
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации,  
не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и посто-
янно проживающим на территории Ставропольского края

609 10 03 02 1 01 77820   13 935 092,60 13 887 501,80 99,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 77820 200 62 000,00 52 501,80 84,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77820 300 13 873 092,60 13 835 000,00 99,7%
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210   58 248 220,00 30 359 355,68 52,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78210 200 832 100,00 365 519,36 43,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 57 416 120,00 29 993 836,32 52,2%
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 609 10 03 02 1 01 78220   39 671 622,75 21 407 524,31 54,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78220 200 543 622,75 283 773,17 52,2%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 39 128 000,00 21 123 751,14 54,0%
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

609 10 03 02 1 01 78230   1 666 100,00 801 529,46 48,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78230 200 25 180,00 10 806,89 42,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 1 640 920,00 790 722,57 48,2%
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 
при исполнении служебных обязанностей в районах боевых 
действий

609 10 03 02 1 01 78240   10 830,75 5 415,36 50,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78240 200 144,27 72,12 50,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 10 686,48 5 343,24 50,0%
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов 
боевых действий 609 10 03 02 1 01 78250   75 693,61 37 907,64 50,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78250 200 1 008,25 504,96 50,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 74 685,36 37 402,68 50,1%
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 609 10 03 02 1 01 78260   32 335 579,00 17 945 657,33 55,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78260 200 430 717,00 232 591,28 54,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 31 904 862,00 17 713 066,05 55,5%
Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополни-
тельной компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма

609 10 03 02 1 01 78270   254 300,00 140 586,31 55,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78270 200 4 300,00 302,75 7,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78270 300 250 000,00 140 283,56 56,1%
Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 R4040   11 631 968,35 2 416 438,00 20,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4040 300 11 631 968,35 2 416 438,00 20,8%
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 609 10 03 02 1 01 R4620   682 360,36 682 264,93 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 682 360,36 682 264,93 100,0%
Охрана семьи и детства 609 10 04           198 034 899,07 127 469 807,47 64,4%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 0 00 00000   198 034 899,07 127 469 807,47 64,4%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» 609 10 04 02 1 00 00000   198 034 899,07 127 469 807,47 64,4%

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 04 02 1 02 00000   135 069 500,41 91 351 303,74 67,6%
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 04 02 1 02 53800   33 830 662,14 12 632 701,11 37,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 53800 300 33 830 662,14 12 632 701,11 37,3%
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно 609 10 04 02 1 02 73020   11 000,00 8 516,19 77,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 04 02 1 02 73020 200 11 000,00 8 516,19 77,4%

Выплата пособия на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270   16 632 873,93 9 220 910,00 55,4%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 16 632 873,93 9 220 910,00 55,4%
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребен-
ка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 609 10 04 02 1 02 76280   15 644 749,60 7 933 801,85 50,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 04 02 1 02 76280 200 194 671,68 96 881,15 49,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76280 300 15 450 077,92 7 836 920,70 50,7%
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей

609 10 04 02 1 02 77190   716 338,40 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 04 02 1 02 77190 200 7 092,99 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 77190 300 709 245,41 0,00 0,0%
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 
1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок

609 10 04 02 1 02 77650   85 550,94 15 132,59 17,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 04 02 1 02 77650 200 1 264,00 43,81 3,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 77650 300 84 286,94 15 088,78 17,9%
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно 609 10 04 02 1 02 R3020   68 148 325,40 61 540 242,00 90,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 R3020 300 68 148 325,40 61 540 242,00 90,3%
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 609 10 04 02 1 P1 00000   62 965 398,66 36 118 503,73 57,4%

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

609 10 04 02 1 P1 50840   20 762 211,90 13 088 356,46 63,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 P1 50840 300 20 762 211,90 13 088 356,46 63,0%
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 609 10 04 02 1 P1 55730   42 203 186,76 23 030 147,27 54,6%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 P1 55730 300 42 203 186,76 23 030 147,27 54,6%
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06           17 480 958,39 7 481 023,02 42,8%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

609 10 06 02 0 00 00000   17 480 958,39 7 481 023,02 42,8%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края» 609 10 06 02 1 00 00000   1 297 669,00 706 045,91 54,4%

Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан 609 10 06 02 1 01 00000   307 269,00 222 053,68 72,3%

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком  «Почетный донор России» 609 10 06 02 1 01 52200   4 612,00 4 215,54 91,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 1 01 52200 200 4 612,00 4 215,54 91,4%

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 609 10 06 02 1 01 52500   302 657,00 217 838,14 72,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 10 06 02 1 01 52500 100 195 300,00 188 495,57 96,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 1 01 52500 200 107 357,00 29 342,57 27,3%

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 06 02 1 02 00000   445 200,00 164 012,28 36,8%
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 06 02 1 02 53800   445 200,00 164 012,28 36,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 10 06 02 1 02 53800 100 290 398,00 96 562,28 33,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 1 02 53800 200 154 802,00 67 450,00 43,6%

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 609 10 06 02 1 P1 00000   545 200,00 319 979,95 58,7%

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 609 10 06 02 1 P1 55730   545 200,00 319 979,95 58,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 10 06 02 1 P1 55730 100 325 500,00 207 030,95 63,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 1 P1 55730 200 219 700,00 112 949,00 51,4%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

609 10 06 02 5 00 00000   16 183 289,39 6 774 977,11 41,9%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

609 10 06 02 5 01 00000   16 183 289,39 6 774 977,11 41,9%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10010   16 620,00 4 155,01 25,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 10010 100 16 620,00 4 155,01 25,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 609 10 06 02 5 01 10020   430 340,00 178 598,96 41,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 10020 100 430 340,00 178 598,96 41,5%

Осуществление отдельных государственных полномочий в обла-
сти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан 609 10 06 02 5 01 76210   15 736 329,39 6 592 223,14 41,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 76210 100 14 747 547,00 6 143 649,49 41,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 609 10 06 02 5 01 76210 200 962 782,39 448 573,65 46,6%

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 01 76210 800 26 000,00 0,00 0,0%
комитет по физической культуре, спорту и туризму администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 611               17 698 369,00 9 217 761,50 52,1%

Физическая культура и спорт 611 11             17 698 369,00 9 217 761,50 52,1%
Физическая культура 611 11 01           14 976 798,00 8 398 495,19 56,1%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 01 04 0 00 00000   14 976 798,00 8 398 495,19 56,1%

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 
числе среди инвалидов»

611 11 01 04 1 00 00000   14 976 798,00 8 398 495,19 56,1%

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муни-
ципальными учреждениями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

611 11 01 04 1 01 00000   14 976 798,00 8 398 495,19 56,1%

Обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций 611 11 01 04 1 01 11200   14 976 798,00 8 398 495,19 56,1%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 611 11 01 04 1 01 11200 600 14 976 798,00 8 398 495,19 56,1%

Массовый спорт 611 11 02           809 200,00 216 510,20 26,8%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 0 00 00000   769 600,00 216 510,20 28,1%

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых ме-
роприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 611 11 02 04 2 00 00000   769 600,00 216 510,20 28,1%

Организация и проведение городских спортивно-массовых 
мероприятий 611 11 02 04 2 01 00000   205 000,00 73 292,00 35,8%

Привлечение работников предприятий города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, населения города, учащихся к 
участию в городских спортивно-массовых мероприятиях

611 11 02 04 2 01 20140   205 000,00 73 292,00 35,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 01 20140 100 25 000,00 23 500,00 94,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 611 11 02 04 2 01 20140 200 30 000,00 5 692,00 19,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 611 11 02 04 2 01 20140 300 150 000,00 44 100,00 29,4%
Поддержка спортсменов, выступающих на официальных все-
российских и краевых соревнованиях от имени города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

611 11 02 04 2 02 00000   500 000,00 143 218,20 28,6%

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в краевых и Российских 
соревнованиях

611 11 02 04 2 02 20150   500 000,00 143 218,20 28,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 02 20150 100 500 000,00 143 218,20 28,6%

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 611 11 02 04 2 03 00000   64 600,00 0,00 0,0%

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ 
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» учащихся и населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

611 11 02 04 2 03 20690   64 600,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 03 20690 100 43 200,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 611 11 02 04 2 03 20690 200 21 400,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

611 11 02 12 0 00 00000   39 600,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 12 3 00 00000   39 600,00 0,00 0,0%

Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от 
психоактивных веществ 611 11 02 12 3 02 00000   39 600,00 0,00 0,0%

Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотиче-
ской направленности 611 11 02 12 3 02 20570   39 600,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 611 11 02 12 3 02 20570 200 39 600,00 0,00 0,0%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05           1 912 371,00 602 756,11 31,5%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 05 04 0 00 00000   1 912 371,00 602 756,11 31,5%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

611 11 05 04 3 00 00000   1 912 371,00 602 756,11 31,5%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

611 11 05 04 3 01 00000   1 912 371,00 602 756,11 31,5%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 611 11 05 04 3 01 10010   79 020,00 21 670,52 27,4%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

611 11 05 04 3 01 10010 100 44 320,00 5 840,43 13,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 611 11 05 04 3 01 10010 200 34 700,00 15 830,09 45,6%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 611 11 05 04 3 01 10020   1 833 351,00 581 085,59 31,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

611 11 05 04 3 01 10020 100 1 833 351,00 581 085,59 31,7%

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 620               776 791 185,73 125 776 227,51 16,2%

Общегосударственные вопросы 620 01             500 000,00 500 000,00 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 620 01 13           500 000,00 500 000,00 100,0%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и 
охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 01 13 09 0 00 00000   500 000,00 500 000,00 100,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 01 13 09 1 00 00000   500 000,00 500 000,00 100,0%

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 620 01 13 09 1 05 00000   500 000,00 500 000,00 100,0%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государствен-
ной пошлины 620 01 13 09 1 05 20590   500 000,00 500 000,00 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 01 13 09 1 05 20590 800 500 000,00 500 000,00 100,0%
Национальная экономика 620 04             136 408 876,68 27 456 817,53 20,1%
Лесное хозяйство 620 04 07           7 000 000,00 1 982 033,07 28,3%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 04 07 08 0 00 00000   7 000 000,00 1 982 033,07 28,3%

Подпрограмма «Содержание лесного хозяйства города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 620 04 07 08 5 00 00000   7 000 000,00 1 982 033,07 28,3%

Реализация мероприятий по организации использования, охране, 
защите, воспроизводству городских лесов 620 04 07 08 5 01 00000   7 000 000,00 1 982 033,07 28,3%

Мероприятия по содержанию городских лесов 620 04 07 08 5 01 21020   7 000 000,00 1 982 033,07 28,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 04 07 08 5 01 21020 200 7 000 000,00 1 982 033,07 28,3%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09           88 648 143,68 24 172 819,26 27,3%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и 
охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 04 09 09 0 00 00000   88 648 143,68 24 172 819,26 27,3%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 04 09 09 1 00 00000   88 648 143,68 24 172 819,26 27,3%

Содержание  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 620 04 09 09 1 04 00000   18 018 284,00 10 286 938,48 57,1%

Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление 
изношенной вертикальной и горизонтальной  разметки 620 04 09 09 1 04 20370   3 400 000,00 2 260 143,00 66,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20370 200 3 400 000,00 2 260 143,00 66,5%

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них 620 04 09 09 1 04 20380   678 416,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20380 200 678 416,00 0,00 0,0%

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 04 20390   3 626 821,00 1 149 039,00 31,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20390 200 3 626 821,00 1 149 039,00 31,7%

Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния по-
крытия автомобильных дорог ( в том числе механизированная и 
ручная уборка автомобильных дорог )

620 04 09 09 1 04 20400   10 313 047,00 6 877 756,48 66,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 04 20400 200 10 313 047,00 6 877 756,48 66,7%

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 05 00000   70 529 859,68 13 885 880,78 19,7%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения и инженерных сооружений на них 620 04 09 09 1 05 20410   5 190 546,01 2 129 914,78 41,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 05 20410 200 5 190 546,01 2 129 914,78 41,0%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 620 04 09 09 1 05 S8660   65 339 313,67 11 755 966,00 18,0%
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 04 09 09 1 05 S8660 200 65 339 313,67 11 755 966,00 18,0%

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 620 04 09 09 1 06 00000   100 000,00 0,00 0,0%
Расходы на строительство (реконструкцию, техническое пере-
вооружение) дорожных объектов муниципальной собственности 620 04 09 09 1 06 40010   100 000,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 620 04 09 09 1 06 40010 400 100 000,00 0,00 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 620 04 12           40 760 733,00 1 301 965,20 3,2%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 04 12 08 0 00 00000   40 760 733,00 1 301 965,20 3,2%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 620 04 12 08 1 00 00000   3 083 963,00 1 301 965,20 42,2%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 04 12 08 1 01 00000   3 083 963,00 1 301 965,20 42,2%

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 620 04 12 08 1 01 20270   3 083 963,00 1 301 965,20 42,2%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 04 12 08 1 01 20270 200 3 083 963,00 1 301 965,20 42,2%

Выполнение инженерных изысканий и подготовка (приобрете-
ние) проектной документации на строительство (реконструк-
цию, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства

620 04 12 08 1 07 00000   37 676 770,00 0,00 0,0%

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с вы-
полнением инженерных изысканий и подготовкой (приобретени-
ем) проектной документации на строительство (реконструкцию, 
техническое перевооружение) объектов капитального строитель-
ства, городских округов Ставропольского края, имеющих статус 
городов-курортов

620 04 12 08 1 07 S8690   37 676 770,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 620 04 12 08 1 07 S8690 400 37 676 770,00 0,00 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05             305 407 820,49 97 521 549,02 31,9%
Жилищное хозяйство 620 05 01           19 178 246,24 0,00 0,0%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 01 08 0 00 00000   19 178 246,24 0,00 0,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 620 05 01 08 1 00 00000   19 178 246,24 0,00 0,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 01 08 1 01 00000   19 178 246,24 0,00 0,0%

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 620 05 01 08 1 01 20320   7 496 005,24 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 01 08 1 01 20320 200 7 496 005,24 0,00 0,0%

Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность 620 05 01 08 1 01 40150   11 682 241,00 0,00 0,0%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 620 05 01 08 1 01 40150 400 11 682 241,00 0,00 0,0%

Коммунальное хозяйство 620 05 02           2 118 779,88 0,00 0,0%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 02 08 0 00 00000   2 118 779,88 0,00 0,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 620 05 02 08 1 00 00000   2 118 779,88 0,00 0,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 02 08 1 01 00000   2 067 264,00 0,00 0,0%

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 02 08 1 01 20260   2 067 264,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 02 08 1 01 20260 200 2 067 264,00 0,00 0,0%

Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным катего-
риям граждан 620 05 02 08 1 03 00000   51 515,88 0,00 0,0%

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по 
оказанию банных услуг льготным категориям граждан 

620 05 02 08 1 03 60020   51 515,88 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 05 02 08 1 03 60020 800 51 515,88 0,00 0,0%
Благоустройство 620 05 03           159 628 077,97 58 825 649,64 36,9%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 05 03 07 0 00 00000   100 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 05 03 07 3 00 00000   100 000,00 0,00 0,0%

Формирование системы туристической навигации, установка 
информационных щитов и указателей к туристским объектам на 
территории города-курорта Железноводска

620 05 03 07 3 03 00000   100 000,00 0,00 0,0%

Расходы на формирование системы туристической навигации 620 05 03 07 3 03 20240   100 000,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 07 3 03 20240 200 100 000,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 08 0 00 00000   84 693 856,36 28 088 011,66 33,2%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 620 05 03 08 1 00 00000   84 563 856,36 27 958 211,66 33,1%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 03 08 1 01 00000   84 563 856,36 27 958 211,66 33,1%

Расходы на уличное освещение 620 05 03 08 1 01 20250   24 249 902,90 9 935 368,52 41,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20250 200 24 249 902,90 9 935 368,52 41,0%

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 03 08 1 01 20260   6 205 429,00 3 878 272,03 62,5%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20260 200 6 205 429,00 3 878 272,03 62,5%

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 620 05 03 08 1 01 20270   13 077 728,40 6 421 589,19 49,1%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20270 200 13 077 728,40 6 421 589,19 49,1%

 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 620 05 03 08 1 01 20280   890 582,50 421 987,30 47,4%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20280 200 890 582,50 421 987,30 47,4%

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 620 05 03 08 1 01 20290   1 000 000,00 750 666,57 75,1%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20290 200 1 000 000,00 750 666,57 75,1%

Расходы на ручную уборку города 620 05 03 08 1 01 20300   5 273 223,00 1 316 190,18 25,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20300 200 5 273 223,00 1 316 190,18 25,0%

Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 620 05 03 08 1 01 20310   238 289,62 115 286,64 48,4%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20310 200 238 289,62 115 286,64 48,4%

Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или 
установленных объектов 620 05 03 08 1 01 20750   113 136,00 29 389,00 26,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20750 200 113 136,00 29 389,00 26,0%

Расходы на мероприятия по благоустройству территории города 620 05 03 08 1 01 21040   608 109,84 600 000,00 98,7%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21040 200 608 109,84 600 000,00 98,7%

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству и содержа-
нию территории города 620 05 03 08 1 01 21060   200 558,36 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21060 200 200 558,36 0,00 0,0%

Расходы на благоустройство рекреационной территории Курорт-
ного парка в районе санатория «30 лет Победы» 620 05 03 08 1 01 21070   267 260,74 259 994,00 97,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21070 200 267 260,74 259 994,00 97,3%

Расходы на содержание территории Комсомольского парка 620 05 03 08 1 01 21180   1 727 995,00 422 342,05 24,4%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21180 200 1 727 995,00 422 342,05 24,4%

Содержание территории, прилегающей к озеру в районе ЛПУ 
«Санаторий имени 30-летия Победы» 620 05 03 08 1 01 21190   1 560 920,00 547 467,86 35,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21190 200 1 560 920,00 547 467,86 35,1%

Содержание территории «Нижней каскадной лестницы» 620 05 03 08 1 01 21200   4 472 570,00 1 631 109,47 36,5%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21200 200 4 472 570,00 1 631 109,47 36,5%

Содержание зеленых насаждений «Нижней каскадной лестницы» 620 05 03 08 1 01 21210   2 805 851,76 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21210 200 2 805 851,76 0,00 0,0%

Содержание общественных туалетов города 620 05 03 08 1 01 21220   2 386 290,00 1 628 548,85 68,2%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 21220 200 2 386 290,00 1 628 548,85 68,2%

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах за счет 
инициативных платежей (Обустройство спортивной площадки в 
районе домов по улице Карла Маркса, 14 и по улице Чапаева, 24 
города-курорта Железноводска Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 G8401   310 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 G8401 200 310 000,00 0,00 0,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах за счет ини-
циативных платежей (Обустройство детской площадки в районе 
дома 110,118 по улице Ленина города-курорта Железноводска 
Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 G8402   310 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 G8402 200 310 000,00 0,00 0,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных обра-
зований, основанных на местных инициативах за счет инициатив-
ных платежей (Ремонт проезжей части автомобильной дороги в 
жилом районе х. Роза Люксембург города-курорта Железноводска 
Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 G8403   310 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 G8403 200 310 000,00 0,00 0,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных обра-
зований, основанных на местных инициативах за счет инициатив-
ных платежей (Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд 
к жилому району  х. Розы Люксембург по улице Монастырская  
города-курорта Железноводск Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 G8404   310 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 G8404 200 310 000,00 0,00 0,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах (Обустройство 
спортивной площадки в районе домов по улице Карла Маркса, 
14 и по улице Чапаева, 24 города-курорта Железноводска 
Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 S8401   2 700 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S8401 200 2 700 000,00 0,00 0,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах (Обустройство 
детской площадки в районе дома 110,118 по улице Ленина 
города-курорта Железноводска Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 S8402   2 700 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S8402 200 2 700 000,00 0,00 0,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных обра-
зований, основанных на местных инициативах (Ремонт проезжей 
части автомобильной дороги в жилом районе х. Роза Люксембург 
города-курорта Железноводска Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 S8403   2 700 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S8403 200 2 700 000,00 0,00 0,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах (Ремонт участка 
автомобильной дороги «Подъезд к жилому району  х. Розы Люк-
сембург по улице Монастырская  города-курорта Железноводск 
Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 S8404   2 700 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S8404 200 2 700 000,00 0,00 0,0%

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в 
муниципальных округах и городских округах 620 05 03 08 1 01 S8560   7 446 009,24 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 S8560 200 7 446 009,24 0,00 0,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 03 08 2 00 00000   130 000,00 129 800,00 99,8%

Внедрение энергоэффективного оборудования 620 05 03 08 2 01 00000   130 000,00 129 800,00 99,8%
Расходы по замене светильников уличного освещения на 
энергосберегающие 620 05 03 08 2 01 20340   130 000,00 129 800,00 99,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 08 2 01 20340 200 130 000,00 129 800,00 99,8%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Формирование современной городской среды» 620 05 03 13 0 00 00000   74 834 221,61 30 737 637,98 41,1%

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края (общественные 
территории)»

620 05 03 13 1 00 00000   44 369 271,61 30 583 512,98 68,9%

Реализация регионального проекта  «Формирование комфортной 
городской среды» 620 05 03 13 1 F2 00000   44 369 271,61 30 583 512,98 68,9%

Реализация программ формирования современной городской 
среды за счет средств местного бюджета 620 05 03 13 1 F2 25550   2 886 362,88 5 080,76 0,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 13 1 F2 25550 200 2 886 362,88 5 080,76 0,2%

Реализация программ формирования современной городской среды 620 05 03 13 1 F2 55550   41 482 908,73 30 578 432,22 73,7%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 13 1 F2 55550 200 41 482 908,73 30 578 432,22 73,7%

Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 620 05 03 13 2 00 00000   30 464 950,00 154 125,00 0,5%

Содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной 
инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 03 13 2 01 00000   30 464 950,00 154 125,00 0,5%

Развитие курортной инфраструктуры 620 05 03 13 2 01 77420   30 464 950,00 154 125,00 0,5%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 03 13 2 01 77420 200 30 464 950,00 154 125,00 0,5%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 620 05 05           124 482 716,40 38 695 899,38 31,1%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 05 08 0 00 00000   124 482 716,40 38 695 899,38 31,1%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 620 05 05 08 1 00 00000   77 406 455,09 1 055 040,30 1,4%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 05 08 1 01 00000   2 406 455,09 1 055 040,30 43,8%

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 620 05 05 08 1 01 77150   2 406 455,09 1 055 040,30 43,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 05 08 1 01 77150 200 2 406 455,09 1 055 040,30 43,8%

Реализация  мероприятий по преобразованию отрасли город-
ского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений

620 05 05 08 1 06 00000   75 000 000,00 0,00 0,0%

Расходы на мероприятия по преобразованию отрасли городского 
хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и плат-
форменных решений за счет средств местного бюджета

620 05 05 08 1 06 21140   75 000 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 05 08 1 06 21140 200 75 000 000,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

620 05 05 08 3 00 00000   47 076 261,31 37 640 859,08 80,0%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 620 05 05 08 3 01 00000   37 475 597,07 32 233 471,61 86,0%
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

620 05 05 08 3 01 11010   37 475 597,07 32 233 471,61 86,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 01 11010 100 9 917 789,00 5 009 299,18 50,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 05 08 3 01 11010 200 1 410 554,07 1 077 918,43 76,4%

Иные бюджетные ассигнования 620 05 05 08 3 01 11010 800 26 147 254,00 26 146 254,00 100,0%
Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

620 05 05 08 3 02 00000   9 600 664,24 5 407 387,47 56,3%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 620 05 05 08 3 02 10010   294 538,34 90 932,17 30,9%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 02 10010 100 272 846,34 90 932,17 33,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 05 05 08 3 02 10010 200 21 692,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 620 05 05 08 3 02 10020   9 306 125,90 5 316 455,30 57,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 02 10020 100 9 306 125,90 5 316 455,30 57,1%

Охрана окружающей среды 620 06             1 325 908,56 297 860,96 22,5%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 620 06 05           1 325 908,56 297 860,96 22,5%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и 
охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 06 05 09 0 00 00000   1 325 908,56 297 860,96 22,5%

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 620 06 05 09 2 00 00000   1 325 908,56 297 860,96 22,5%

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-
курорту Железноводску Ставропольского края 620 06 05 09 2 01 00000   400 000,00 139 952,40 35,0%

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные 
мероприятия в лесных массивах относящихся к городу-курорту 
Железноводску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 20420   400 000,00 139 952,40 35,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 01 20420 200 400 000,00 139 952,40 35,0%

Проведение мероприятий по улучшению санитарно-
эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 00000   925 908,56 157 908,56 17,1%

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 620 06 05 09 2 02 20440   600 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20440 200 600 000,00 0,00 0,0%

Расходы на оплату химических анализов, используемых при 
расчете 620 06 05 09 2 02 20450   68 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20450 200 68 000,00 0,00 0,0%

Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею среду 620 06 05 09 2 02 20460   157 908,56 157 908,56 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 20460 800 157 908,56 157 908,56 100,0%
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по 
удалению карантинной растительности

620 06 05 09 2 02 60060   100 000,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 60060 800 100 000,00 0,00 0,0%
Образование 620 07             333 148 580,00 0,00 0,0%
Общее образование 620 07 02           333 148 580,00 0,00 0,0%
Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

620 07 02 01 0 00 00000   333 148 580,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

620 07 02 01 1 00 00000   333 148 580,00 0,00 0,0%

Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа 
на 500 мест в жилом районе Капельница, г. Железноводск, 
Ставропольский край»

620 07 02 01 1 11 00000   333 148 580,00 0,00 0,0%

Строительство (реконструкция) общеобразовательных организаций 620 07 02 01 1 11 S7200   333 148 580,00 0,00 0,0%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 620 07 02 01 1 11 S7200 400 333 148 580,00 0,00 0,0%

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 643               3 483 802,00 1 447 632,06 41,6%

Общегосударственные вопросы 643 01             3 483 802,00 1 447 632,06 41,6%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 643 01 06           3 483 802,00 1 447 632,06 41,6%

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-
курорта Железноводска Ставропольского края 643 01 06 73 0 00 00000   3 483 802,00 1 447 632,06 41,6%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

643 01 06 73 1 00 00000   3 483 802,00 1 447 632,06 41,6%
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 643 01 06 73 1 00 10010   638 836,00 148 394,83 23,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

643 01 06 73 1 00 10010 100 105 741,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 643 01 06 73 1 00 10010 200 533 095,00 148 394,83 27,8%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 643 01 06 73 1 00 10020   2 844 966,00 1 299 237,23 45,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

643 01 06 73 1 00 10020 100 2 738 966,00 1 264 249,42 46,2%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 643 01 06 73 1 00 10020 300 106 000,00 34 987,81 33,0%
Всего                 2 061 222 496,05 814 818 273,49 39,5%

А.А. Сивухин, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                                           

Приложение 3
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2021 года №475-V

ОТЧЕТ
об исполнении источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицита бюджета за первое полугодие 2021 года
(рублей)

Наименование Код бюджетной классификации План на 2021 год Исполнено с 
начала года

1 2 3 4
Всего доходов         1 902 767 779,32 823 424 215,67
Всего расходов         2 061 222 496,05 814 818 273,49
Дефицит «-»; профицит «+»         - 158 454 716,73 8 605 942,18
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01000000 00 0000 000 158 454 716,73 -8 605 942,18
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01020000 00 0000 000 0,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01020000 00 0000 700 80 000 000,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 01020000 04 0000 710 80 000 000,00 0,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 01020000 00 0000 800 -80 000 000,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 01020000 04 0000 810 -80 000 000,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01030000 00 0000 000 0,00 0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 01030100 00 0000 700 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01030100 04 0000 710 0,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100 00 0000 800 0,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100 04 0000 810 0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01050000 00 0000 000 158 454 716,73 -66 782 883,99
Увеличение остатков средств бюджетов 01050000 00 0000 500 -1 982 767 779,32 -1 252 690 926,65
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01050200 00 0000 500 -1 982 767 779,32 -1 252 690 926,65
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201 00 0000 510 -1 982 767 779,32 -1 252 690 926,65
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01050201 04 0000 510 -1 982 767 779,32 -1 252 690 926,65
Уменьшение остатков средств бюджетов 01050000 00 0000 600 2 141 222 496,05 1 185 908 042,66
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01050200 00 0000 600 2 141 222 496,05 1 185 908 042,66
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201 00 0000 610 2 141 222 496,05 1 185 908 042,66
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01050201 04 0000 610 2 141 222 496,05 1 185 908 042,66
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 01060000 00 0000 000 0,00 58 176 941,81
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 01061000 00 0000 000 0,00 58 176 941,81
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за 
счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

01061002 00 0000 500 0,00 58 176 941,81

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств органи-
заций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муници-
пальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

01061002 04 0000 550 0,00 58 176 941,81

А.А. Сивухин, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 4
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2021 года №475-V

ЧИСЛЕННОСТЬ
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и фактические 

затраты на их денежное содержание за первое полугодие 2021 года

Наименование Средняя численность муниципальных служащих (работни-
ков) на 30.06.2021 года (человек)

Фактические расходы на заработную плату за первое 
полугодие 2021 года (тыс. рублей)

1 2 3
Муниципальные служащие 164,00 36 656,11
Работники муниципальных учреждений 1 528,50 235 509,56

А.А. Сивухин, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                                 №476-V

О проекте решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 1 части 2 статьи 27, статьей 51 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях приведения Устава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствие законодательству Российской Федерации и Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Принять за основу прилагаемый проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, 

местному самоуправлению.

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

Е.и. МОиСЕЕв, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2021 года №476-V

Проект

РЕШЕНИЕ
ДУмы-гОРОДа кУРОРТа ЖЕЛЕзНОвОДСка СТавРОпОЛЬСкОгО кРая

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

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, в целях приведения Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствие законодательству Российской Федерации и Ставропольско-
го края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края следующие изменения и дополнения:
1) абзац десятый части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«лицо, замещающее муниципальную должность - депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправ-

ления, член избирательной комиссии города-курорта Железноводска, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего 
голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, председатель контрольно-счетного органа муниципального образования, заместитель председате-
ля контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования;»;

2) пункт 4.1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»;
3) в пункте 5 части 1 статьи 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
4) в пункте 25 части 1 статьи 7 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

5) часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 27.1 и 27.2 следующего содержания:
«27.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пун-

ктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, рас-
положенных на землях населенных пунктов;

27.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»;
6) в пункте 31 части 1 статьи 7  слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
7) часть 2 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
8) часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом представительного органа города и должен пред-

усматривать заблаговременное оповещение жителей города о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления жителями города своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта органов местного самоуправления города в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей города, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Нормативным правовым актом представительного органа города устанавливается, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями города своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также 
для участия жителей города в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может ис-
пользоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

9) часть 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности.»;
10) часть 1 статьи 42 дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов;

6.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»;
11) часть 1 статьи 42 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»;
12) в пункте 12 части 1 статьи 42 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
13) пункт 31 части 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«31) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории город-

ского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории 
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

14) в пункте 36 части 1 статьи 42 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
15) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Контрольный орган города Железноводска
1. Контрольным органом города Железноводска является контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска.
2. Контрольно-счетная палата города образуется Думой города.
3. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты города определяется федеральными законами от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями Думы города.

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципаль-
ных образований осуществляется также законами Ставропольского края.

4. Контрольно-счетная палата города осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета города, а также иных средств в случаях, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета города, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением уста-

новленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интел-
лектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города, а также оценка закон-
ности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города, экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов, приводящих к изменению доходов бюджета города, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города в текущем финансовом году, ежеквартальное пред-
ставление информации о ходе исполнения бюджета города, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу города и главе 
города;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития города, предусмотренных документами стратегического 

планирования муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Ставропольского края, уста-

вом и нормативными правовыми актами Думы города.
5. Контрольно-счетная палата города обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, имеет 

гербовую печать, бланки со своим наименованием, обладает правами юридического лица, в соответствии с положением о ней.
6. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата 

Контрольно-счетной палаты устанавливаются решениями Думы города в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и 
законами Ставропольского края.»;

16) в абзаце первом части 4 статьи 53 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязатель-
ные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;

17) часть 5 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточ-

ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местного бюджета.».

2. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 5 части 1 и пункта 10 части 1 настоящего решения.

3. Пункт 5 части 1 и пункт 10 части 1 настоящего решения вступают в силу с 01 января 2022 года.
4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания, направления в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю для регистрации и последующего опубликования (обнародования).
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, 

местному самоуправлению и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

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

Е.и. МОиСЕЕв, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                               №477-V

О публичных слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении 
изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года №736 «Об Уставе 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
города-курорта Железноводска, утвержденным решением Совета города-курорта Железноводска от 26 июня 2009 года № 570, Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года №736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - проект 
решения) в заочной форме на 18 октября 2021 года.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии поорганизации и проведению публичных слушаний по проекту решения (далее – Организационная комиссия).
3. Поручить Организационной комиссии провести публичные слушания по проекту решения.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения направляются в письменном виде в Организационную комиссию по адресу: город Железно-

водск, ул. Калинина, 2, кабинет № 55, телефон/факс (87932)4-93-37, либо в электронном виде по адресу электронной почты: zh_duma@mail.ru, в течение пяти дней со 
дня опубликования проекта решенияв общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и размещения на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Организационной комиссии подготовить заключение по результатам публичных слушаний с учетом замечаний и предложений по проекту решения в порядке, 
установленном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июня 2014 года № 385-IV «О Порядке участия в обсуждении и порядке 
учета предложений граждан по проекту решения об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края и о внесении изменений и дополнений в Устав 
города-курорта Железноводска Ставропольского края».

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, 
местному самоуправлению и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 29 сентября 2021 года №477-V

СОСТав
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города-курорта Железноводска

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

1. Руководитель постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению – председатель 
комиссии

2. Заместитель председателя Думы города–курорта Железноводска Ставропольского края - заместитель председателя комиссии
3. Руководитель общего отдела Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края – секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Руководитель отдела правового и организационного обеспечения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
5. Руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)
6. Руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)

РЕШЕНИЕ
27 июня 2014 г.                                                                                                           г. Железноводск                                                                                                               №385-IV

О порядке участия в обсуждении и порядке учета предложений граждан по проекту решения об Уставе города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия в обсуждении и порядке учета предложений граждан по проекту решения об Уставе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета города Железноводска Ставропольского края от 24 мая 2005 года № 664 «О Порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава города-

курорта Железноводска Ставропольского края»;
- решение Совета города Железноводска Ставропольского края от 24 мая 2005 года № 665 «О Порядке учета предложений по проекту Устава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»;
- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 января 2007 года № 140 «О внесении изменений в решение Совета города Железно-

водска от 24 мая 2005 года № 664 «О Порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 января 2007 года № 141 «О внесении изменений в решение Совета города Железно-

водска от 24 мая 2005 года № 665 «О Порядке учета предложений по проекту Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, 

местному самоуправлению (Алымова) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мельникова).
4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Мельниковой В.Б. для опубликования (обнародования).
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 27 июня 2014 года № 385-IV

пОРяДОк
участия в обсуждении и учета предложений граждан по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Статья 1. Общие положения

1. Порядок участия в обсуждении и учета предложений граждан по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края об Уставе 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Настоящий Порядок обеспечивает реализацию населением города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – город, город Железноводск) консти-
туционного права на местное самоуправление.
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2. Население города Железноводска с даты опубликования проекта новой редакции Устава города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Устав города), проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города вправе участвовать в его обсуждении и вносить предложения.

Статья 2. Обсуждение и внесение предложений по проекту Устава города, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города

1. Обсуждение проекта Устава города, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода может проходить:

1) в трудовых коллективах учреждений, предприятий, организаций находящихся на территории города 
Железноводска;

2) на заседаниях общественных организаций и объединений;
3) на собраниях граждан по месту жительства;
4) в органах местного самоуправления города Железноводска;
5) в постоянных комиссиях Думы города;
6) на публичных слушаниях.
2. По результатам проведения обсуждений по проекту Устава города, проекту решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав города вырабатывается итоговый документ (протокол и (или) письменное об-
ращение) объединяющий в себе все предложения и замечания.

3. Предложения по проекту Устава города, по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав города могут вноситься, перечисленными в части 1 настоящей статьи субъектами.

4. Предложения о внесении дополнений и изменений в проект Устава города, в проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города вносятся в Думу города в виде протокола соответствующего 
собрания в течение 5 дней со дня опубликования проекта Устава города Железноводска, проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости».

Статья 3. Порядок рассмотрения и учета поступивших предложений о внесении дополнений и изменений 
в проект Устава города, в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города

1. Предложения о внесении дополнений и изменений в проект Устава города, в проект решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав города (далее - Проект) регистрируются специалистами Думы города в 
отдельном регистрационном журнале.

2. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект должны соответствовать Конституции Рос-
сийской Федерации, требованиям Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, 
Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законодательству Ставропольского края.

3. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект должны обеспечивать однозначное тол-
кование положений Проекта с указанием ссылок на статьи действующего законодательства Российской Фе-
дерации и Ставропольского края.

4. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект предварительно изучаются, анализиру-
ются, систематизируются, обобщаются специалистами аппарата Думы города по поручению председателя 
Думы города.

5. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о внесении дополнений и измене-
ний в Проект специалистами аппарата Думы города составляется сводная таблица.

6. Сводная таблица должна содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект;
2) общее количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект оставлен-

ных без рассмотрения ввиду несоответствия их требованиям, предъявляемым настоящим Порядком;
3) количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект рекомендуемых 

к отклонению;
4) количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект рекомендуемых 

для внесения в Проект.
7. На заседание Думы города представляются все полученные предложения о внесении дополнений и из-

менений в Проект для окончательного рассмотрения и принятия необходимых поправок в Проект.
8. После принятия предложений о внесении дополнений и изменений в Проект Дума города Железновод-

ска принимает Проект с учетом внесенных дополнений и изменений.
9. Итоги рассмотрения поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект с со-

держанием принятых предложений о внесении дополнений и изменений в Проект подлежат опубликованию 
(обнародованию).

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении 
изменений в решение Совета города-курорта Железноводска

Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края сообща-
ет, что в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города–курорта Железноводска Став-
ропольского края, решением Совета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории города-
курорта Железноводска», решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 сентября 2021 года № 477-V «О публичных слу-
шаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уста-
ве города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – проект 
решения), 18 октября 2021 года состоятся публичные слушания в заочной 
форме по проекту решения.

Предложения и замечания по проекту решения в письменном виде 
принимаются комиссией по организации и проведению публичных слуша-
ний по адресу: г. Железноводск, ул. Калинина, 2, кабинет № 55, телефон/
факс  (87932) 4-93-37, в электронном виде по адресу электронной почты: 
zh_duma@mail.ru, в течение пяти дней со дня опубликования проекта ре-
шения в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и размещения на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                                           г. Железноводск                                                            №478-V

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах муниципальной службы 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденное решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 февраля 2012 
года № 130-IV

В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Дума города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

РешИла:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 28 февраля 2012 года № 130-IV (далее – Положение), следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечни 

должностей, утверждаемые правовыми актами соответствующего органа местного самоуправления города 
Железноводска (далее - перечни должностей муниципальной службы), муниципальные служащие, заме-
щающие должности муниципальной службы, включенные в перечни должностей муниципальной службы, 
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и сроки, установ-
ленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, и государственными граждан-
скими служащими Ставропольского края.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по утвержденной Президентом Рос-
сийской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на кото-
рый также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в перечни 
должностей муниципальной службы, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для пред-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государ-
ственными гражданскими служащими Ставропольского края.

4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в перечни должностей муниципальной службы, проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими, замещающими должности, предусмотренные перечнями должностей муни-
ципальной службы, осуществляются в порядке, определенном правовыми актами соответствующего органа 
местного самоуправления города Железноводска, принятыми в соответствии с нормативными правовыми 
актами Ставропольского края.»;

2) приложение 1 к Положению изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву 
е.И. для подписания и опубликования (обнародования).

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению и администрацию 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2021 года.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 29 сентября 2021 года №478-V

Приложение 1
к Положению об отдельных вопросах

 муниципальной  службыв 
городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края

РЕЕСТР
должностей муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Высшая группа должностей
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Управляющий делами

Главная группа должностей
Начальник управления
Председатель комитета
Руководитель отдела

Ведущая группа должностей
Заместитель начальника управления
Заместитель председателя комитета
Заместитель руководителя отдела
Начальник отдела (руководитель структурного подразделения комитета, управления)
Заведующий сектором (руководитель структурного подразделения отдела)
Заместитель начальника отдела (руководителя структурного подразделения комитета, управления)
Консультант
Инспектор контрольно-счетной палаты
Помощник главы города
Помощник председателя Думы города

Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшая группа должностей
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист

Допускается двойное наименование должности муниципальной службы в случае, если:
- заместитель руководителя органа местного самоуправления города Железноводска является руководи-

телем структурного подразделения этого органа;
- заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления города Же-

лезноводска является руководителем подразделения в структурном подразделении этого органа;
- лицо, замещающее должность муниципальной службы, является главным бухгалтером или его замести-

телем;
- лицо, замещающее должность муниципальной службы, является юрисконсультом;
- лицо, замещающее должность муниципальной службы, является главным архитектором;
- лицо, замещающее должность муниципальной службы, является главным художником (дизайнером);
- на лицо, замещающее должность муниципальной службы, возлагается исполнение контрольных функ-

ций с указанием в наименовании должности сферы деятельности;
- лицо, замещающее должность муниципальной службы, является экспертом органа внутреннего муници-

пального финансового контроля, осуществляющего контроль в сфере закупок.

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                                          г. Железноводск                                                             №479-V

Об утверждении Положения о порядке оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законами Став-
ропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 
от 29 декабря 2008 года № 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 743-п «Об утверждении Методики расчета 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Дума 
города-курорта Железноводска Ставропольского края решила:

РешИла:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу решения Думы города-курорта Железноводска:
- от 29 апреля 2014 года № 363-IV «О Положении об оплате труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе»;

- от 27 января 2017 года № 46-V «О внесении изменений в Положение об оплате труда выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 апреля 2014 года № 363-IV»;

- от 26 сентября 2019 года № 307-V «О внесении изменений в Положение об оплате труда выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 апреля 2014 года № 363-IV»;

- от 31 января 2020 года № 341-V «О внесении изменений в Положение об оплате труда выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 апреля 2014 года № 363-IV».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 
края привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением в месячный срок со дня вступле-
ния его в силу.

4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву 
е.И. для подписания и опубликования (обнародования).

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой политике и администрацию 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

7. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 года.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2021 года №479-V

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Статья 1. Общие положения

1. Положение о порядке оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», законами Ставропольского края от 02 марта 2005 года 
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 29 декабря 2008 года № 101-кз «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2020 года № 743-п «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уста-
вом города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Положение устанавливает размер и порядок оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должно-
сти города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе (далее – лица, замещающие муниципальные должности), в отношении:

- выборных должностных лиц местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в Думе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – Дума города);

- выборного должностного лица местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края - главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – глава города);

- лиц, замещающих муниципальные должности города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Контрольно-
счетная палата города).

Статья 2. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность

1. Оплата труда лица, замещающего муниципальную должность, производится в виде денежного содер-
жания, которое состоит из должностного оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат 
(далее - дополнительные выплаты), определенных настоящим Положением.

2. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;
- ежемесячное денежное поощрение;
- премия по результатам работы;
- материальная помощь.
3. лицу, замещающему муниципальную должность, выплачиваются ежемесячные надбавки за почетное 

звание Российской Федерации, докторскую степень, кандидатскую степень в размерах, установленных для 
муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае.

Изменение размеров указанных надбавок осуществляется в размерах и сроки, предусмотренные для уве-
личения (индексации) размеров должностных окладов муниципальных служащих муниципальной службы в 
Ставропольском крае.

4. Должностной оклад лица, замещающего муниципальную должность, устанавливается в соответствии с 
предельными размерами должностных окладов депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, установленными приложением 1 к постановлению Правительства Ставропольского края от 29 
декабря 2020 года № 743-п «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, установлены приложением 
к настоящему Положению.

5. Размер должностного оклада лица, замещающего муниципальную должность, увеличивается (индекси-
руется) в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствую-
щий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в размерах и сроки, установленные 
для государственных гражданских служащих Ставропольского края.

6. Выплаты всех видов надбавок к должностному окладу лица, замещающего муниципальную должность, 
производятся в пределах установленного фонда оплаты труда на год.

7. При увольнении лица, замещающего муниципальную должность, надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, за особые условия деятельности, за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, а также ежемесячное денежное поощрение начисляются за фактически отработанное время, и их вы-
плата производится при окончательном расчете.

Статья 3. ежемесячная надбавка за выслугу лет

1. лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за выслугу лет в следующих размерах.

При стаже муниципальной службы:
- от 1 года до 5 лет - 10 процентов от должностного оклада;
- свыше 5 до 10 лет - 15 процентов от должностного оклада;
- свыше 10 до 15 лет - 20 процентов от должностного оклада;
- свыше 15 лет - 30 процентов от должностного оклада.
2. Исчисление стажа муниципальной службы производится в соответствии с Федеральным законом от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 
крае» и осуществляется в порядке, установленном для исчисления стажа государственной гражданской 
службы Российской Федерации.

В стаж муниципальной службы на основании протокола комиссии, созданной в соответствующем органе 
местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, могут засчитываться пе-

риоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей. 
Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пять лет.

3. Документом для определения стажа муниципальной службы, дающего право на получение ежемесяч-
ной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, военный билет, справка военного ко-
миссариата и иные документы соответствующих государственных органов, архивных учреждений, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну

1. ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, устанавливается лицу, замещающему муниципальную должность, допу-
щенному к государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года 
№ 5485-1 «О Государственной тайне», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 
2010 года № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентя-
бря 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» 
в размерах и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 20 декабря 2006 года № 168-п «О процентных надбавках к должностному 
окладу (тарифной ставке) лиц, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников 
структурных подразделений по защите государственной тайны».

2. Допущенным к работе на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, 
считается лицо, имеющее оформленный в установленном порядке допуск к сведениям соответствующей сте-
пени секретности и на которого распоряжением Губернатора Ставропольского края и распоряжением руко-
водителя органа местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края возложена 
обязанность постоянно работать со сведениями, составляющими государственную тайну, в силу своих долж-
ностных (функциональных) полномочий.

Статья 5. ежемесячная надбавка за особые условия деятельности

1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности устанавливается ли-
цам, замещающим муниципальные должности, при избрании на должность (вступлении в должность).

2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности выплачивается лицам, 
замещающим муниципальные должности, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в Думе 
города, в размере до 200 процентов в пределах фонда оплаты труда на основании правового акта руководи-
теля представительного органа местного самоуправления города.

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности выплачивается главе го-
рода в размере 200 процентов должностного оклада в пределах фонда оплаты труда на основании правового 
акта представительного органа местного самоуправления города.

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности выплачивается иным 
лицам, замещающим муниципальные должности, в размере 180 процентов должностного оклада в преде-
лах фонда оплаты труда на основании правового акта представительного органа местного самоуправления 
города.

Статья 6. ежемесячное денежное поощрение

1. ежемесячное денежное поощрение является составляющей денежного содержания лица, замещаю-
щего муниципальную должность, и подлежит выплате в целях повышения заинтересованности в результате 
своей деятельности и качества выполнения должностных обязанностей.

2. ежемесячное денежное поощрение устанавливается лицам, замещающим муниципальные должности,  
при избрании на должность (вступлении в должность).

3. ежемесячное денежное поощрение выплачивается лицам, замещающим муниципальные должности, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в Думе города, в размере до 200 процентов в пре-
делах фонда оплаты труда на основании правового акта руководителя представительного органа местного 
самоуправления города.

ежемесячное денежное поощрение выплачивается главе города в размере 200 процентов должностного 
оклада в пределах фонда оплаты труда на основании правового акта представительного органа местного 
самоуправления города.

ежемесячное денежное поощрение выплачивается иным лицам, замещающим муниципальные должно-
сти, в размере 160 процентов должностного оклада в пределах фонда оплаты труда на основании правового 
акта представительного органа местного самоуправления города.

Статья 7. Премия по результатам работы

1. Премия по результатам работы выплачивается лицам, замещающим муниципальные должности, в раз-
мерах, устанавливаемых правовым актом руководителя соответствующего органа местного самоуправления 
города. Выплата премий осуществляется за счет средств и в пределах фонда оплаты труда на текущий год.

2. Выплата премии лицам, замещающим муниципальные должности,  производится на основании право-
вого акта руководителя представительного органа местного самоуправления города о согласовании размера 
премии, принятого на основании предложения соответствующего органа местного самоуправления города.

Премия по результатам работы за месяц выплачивается главе города в размере до 100 процентов долж-
ностного оклада.

3. По результатам работы за год премия выплачивается с учетом положения о критериях оценки эффек-
тивности и результативности профессиональной деятельности лиц, замещающих муниципальные должности, 
утверждаемого соответствующим органом местного самоуправления города, и не может превышать 350 про-
центов должностного оклада.

4. лицам, замещающим муниципальные должности, в пределах утвержденного фонда оплаты труда мо-
жет выплачиваться единовременное поощрение в связи с профессиональным праздником Днем местного 
самоуправления и в связи с юбилейными датами.

Общий размер единовременного поощрения в календарном году не может превышать 200 процентов 
должностного оклада.

Статья 8. Материальная помощь

1. Материальная помощь выплачивается лицам, замещающим муниципальные должности, в размере трех 
должностных окладов в год.

2. Материальная помощь выплачивается лицам, замещающим муниципальные должности:
1) председателю Думы города, главе города, председателю Контрольно-счетной палаты города - на осно-

вании правового акта руководителя соответствующего органа местного самоуправления города;
2) заместителю председателя Думы города, аудитору Контрольно-счетной палаты города, заместителю 

главы администрации города, на которого возложено исполнение полномочий лица, замещающего муни-
ципальную должность, - на основании правового акта руководителя соответствующего органа местного са-
моуправления города по личному заявлению.

3. Материальная помощь выплачивается лицам, замещающим муниципальные должности, в размере трех 
должностных окладов, как при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска и (или) допол-
нительного оплачиваемого отпуска (далее - отпуск), в том числе при предоставлении отпуска по частям, так и 
в любое другое время. Также материальная помощь может выплачиваться в любое другое время.

4. лицу, замещающему муниципальную должность, не использовавшему в течение календарного года 
отпуск и не получившему материальную помощь, выплата материальной помощи производятся в декабре 
текущего года.

5. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда, по мотивированному заявлению лица, заме-
щающего муниципальную должность на основании правового акта руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления города может быть оказана материальная помощь в следующих случаях:

- причиненного ущерба вследствие пожара, хищения имущества и других чрезвычайных обстоятельствах;
- необходимости приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящей операции;
- смерти близких родственников.

Статья 9. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности

1. Финансирование расходов денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города о бюджете 
города на текущий финансовый год и норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления города, установленного нормативным правовым актом Ставропольского края.

Р.И. СтАцЕнко, заместитель председателя думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                           

Приложение
к Положению о порядке оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РАЗМЕРЫ
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц)
Глава города 13799
Председатель Думы города 13799
Председатель Контрольно-счетной палаты города 11500
Заместитель председателя Думы города 12649
аудитор Контрольно-счетной палаты города 9673

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                                           г. Железноводск                                                            №480-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 07 апреля 2017 года № 71-V «Об утверждении Положения 
о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2020 года № 743-п «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», рас-
поряжением Губернатора Ставропольского края от 17 сентября 2021 года № 541-р «Об увеличении размеров 
месячных окладов государственных гражданских служащих Ставропольского края и ежемесячных надбавок 
с 01 октября 2021 года», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (от 24 сентября 2021 года № 01/6761/21), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РешИла:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 апреля 2017 года 

№ 71-V «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной 
службы города-курорта Железноводска Ставропольского края» изменения, заменив в преамбуле слова «по-
становлением Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 года № 267-п «О нормативах форми-
рования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» словами «постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2020 года 
№ 743-п «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».

2. Внести в Положение о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 07 апреля 2017 года № 71-V (далее – Положение), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1.6 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад муниципальных служащих устанавливается в зависимости от замещаемой должно-

сти муниципальной службы в соответствии с предельными размерами должностных окладов муниципальных 
служащих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления муниципаль-
ных округов и городских округов Ставропольского края, установленными приложением 2 к постановлению 
Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 743-п «Об утверждении Методики расчета 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края».»;

2) в абзаце третьем пункта 6.2 раздела 6 «Материальная помощь» Положения слова «муниципальному 
служащему, замещающему должность руководителя органа местного самоуправления, а также» исключить;

3) в абзаце восьмом пункта 6.7 раздела 6 «Материальная помощь» Положения слова «муниципальному 
служащему, замещающему должность руководителя органа местного самоуправления, а также» исключить;

4) в абзаце третьем пункта 7.3 раздела 7 «Премия по результатам работы» Положения слова «муници-
пальному служащему, замещающему должность руководителя органа местного самоуправления, а также» 
исключить;

5) в абзаце третьем пункта 7.7 раздела 7 «Премия по результатам работы» Положения слова «муници-
пальному служащему, замещающему должность руководителя органа местного самоуправления, а также» 
исключить.

6) приложение «Размеры должностных окладов муниципальных служащих муниципальной службы города-
курорта Железноводска Ставропольского края» к Положению изложить в новой прилагаемой редакции.



Продолжение на стр. 10 

9№40 (1129)
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву 

Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой политике и Администрацию 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 года.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2021 года №480-V

Приложение
к Положению о порядке оплаты труда муниципальных 

служащих муниципальной службы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих муниципальной  
службы города-курорта Железноводска Ставропольского края

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей в месяц)

1 2
Первый заместитель главы администрации 12650
Заместитель главы администрации 11500
Управляющий делами 11500
Начальник управления, председатель комитета (со статусом юридического лица) 10888
Руководитель управления, отдела (без статуса юридического лица) 9673
Заместитель начальника управления, председателя комитета (со статусом юридиче-
ского лица)

9600

Заместитель руководителя отдела (без статуса юридического лица) 8757
Начальник отдела (руководитель структурного подразделения комитета, управления), 
заведующий сектором (руководитель структурного подразделения отдела)

7825

Заместитель начальника отдела (руководителя структурного подразделения коми-
тета, управления)

7133

Уполномоченный представитель главы муниципального образования в населенном 
пункте (управляющий, староста)

7073

Консультант 6990
Инспектор контрольно-счетной палаты 6990
Помощник главы города 6444
Главный специалист 6444
Ведущий специалист 5523
Специалист I категории 4606
Специалист II категории 4144
Специалист 3682

Р.И. СтАцЕнКО, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                           

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                                              г. Железноводск                                                         №481-V

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2012 года № 240-IV

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законом Ставропольского края от 
02 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2012 года 
№ 240-IV, следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать 

положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.»;
2) статью 4 после слова «независимости» дополнить словом «, открытости»;
3) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты отно-

сятся к муниципальным должностям.
Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты осуществляют свои 

полномочия на постоянной основе.»;
4) статью 5 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Инспекторы Контрольно-счетной палаты замещают должности муниципальной службы, содержащи-

еся в реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, которые относятся к инспекторам 
контрольно-счетных органов.»;

5) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Штатная численность Контрольно-счетной палаты устанавливается решением Думы города по 

представлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложен-
ных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости 
Контрольно-счетной палаты.»;

6) пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Дума города вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Ставропольского края за заключением 

о соответствии кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным 
требованиям, установленным Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований».»;

7) пункт 7 статьи 6 признать утратившим силу;
8) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты на-

значаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муници-

пального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава (Основно-
го закона) Ставропольского края, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, Устава 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и иных муниципальных правовых актов применитель-
но к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государ-
ственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.»;

9) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 

бюджета города, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации;

2) экспертиза проектов бюджета города, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собствен-
ности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов 
за счет средств бюджета города, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 
города, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета 
города, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе, в том числе подготовка предложений по устра-
нению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета го-
рода в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета 
города, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу города и 
главе города;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического разви-

тия города, предусмотренных документами стратегического планирования города, в пределах компетенции 
Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные феде-

ральными законами, законами Ставропольского края, Уставом города и нормативными правовыми актами 
Думы города.»;

10) пункт 2 статьи 11 признать утратившим силу;
11) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими 
требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.»;

12) в пункте 3 статьи 14 слова «и запросов» исключить;
13) в пункте 4 статьи 14 слова «и запросов» исключить;
14) в пункте 5 статьи 14 слова «и запросов» исключить;
15) пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих долж-

ностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным ра-
бочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.»;

16) в наименовании статьи 17 слова «по запросам Контрольно-счетной палаты» заменить словами 
«Контрольно-счетной палате»;

17) пункт 1 статьи 17 после слов «финансовый контроль» дополнить словами «или которые обладают ин-
формацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля»;

18) статью 17 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 

предоставляется необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и 
муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Феде-
рации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;

19) в абзаце первом пункта 1 статьи 18 слова «их рассмотрения и» исключить, после слова «выявленных» 
дополнить словами «бюджетных и иных»;

20) абзац второй пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«Проверяемые органы и организации и их должностные лица в указанный в представлении срок или, 

если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме 
Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления Контрольно-счетной 
палаты решениях и мерах.»;

21) пункт 1 статьи 18 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не 

более одного раза.»;

22) абзац первый пункта 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупрежде-

нию, невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты, а также в случае воспрепятствования прове-
дению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная 
палата направляет в проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание.»;

23) пункт 2 статьи 18 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок 

выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного 
раза.»;

24) пункт  4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответ-

ственность, установленную законодательством Российской Федерации.»;
25) пункт 7 статьи 18 дополнить предложением следующего содержания: «Правоохранительные органы 

обязаны предоставлять Контрольно-счетной палате информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях 
по переданным Контрольно-счетной палатой материалам.»;

26) пункт 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимо-

действии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий кон-
трольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудитор-
ские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, 
экспертов, переводчиков.»;

27) статью 20 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Контрольно-счетная палата, Дума города, глава города вправе обратиться в Счетную палату Россий-

ской Федерации за заключением о соответствии деятельности Контрольно-счетной палаты законодательству 
о внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее 
эффективности.»;

28) дополнить статьей 23 следующего содержания:
«Статья 23. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное содержание (вознагражде-

ние), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том 
числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального 
и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы города (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, быто-
вому, транспортному и иным видам обслуживания).

2. Председателю, заместителю председателя и аудитору Контрольно-счетной палаты устанавливается 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 13 календарных дней.

3. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя председателя, 
аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата контрольно-счетного органа муниципального об-
разования устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с Федеральным законом 
от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами 
и законами Ставропольского края, иными правовыми актами Ставропольского края.».

4. Председатель Контрольно-счетной палаты утверждает соответствующие положения о реализации 
установленных гарантий в Контрольно-счетной палате, если иное не установлено законами Ставропольского 
края, иными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву 
Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению и Администрацию 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                                         г. Железноводск                                                              №482-V

О внесении изменений в Порядок внесения и рассмотрения предложений 
о кандидатурах на должности председателя, заместителя председателя 
и аудиторов Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденный решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 26 сентября 2019 года № 306-V

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о Контрольно-счетной палате 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 18 декабря 2012 года № 240-IV, Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должности председателя, 

заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 
сентября 2019 года № 306-V, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«1) личное заявление гражданина, кандидатура которого предложена на должность председателя, за-

местителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, о согласии на рассмотрение его кандидату-
ры Думой города. В заявлении указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование (код органа), выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий). Если гражданин замещает муниципальную или государственную должность, является 
государственным гражданским или муниципальным служащим, в заявлении должны быть указаны сведения 
об этом и наименование соответствующего органа, если гражданин является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. В заявлении дается обязательство о прекращении деятель-
ности, несовместимой с занятием муниципальной должности (при наличии такой деятельности на момент 
представления заявления) в случае назначения на соответствующую должность;»;

2) подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие наличие профессионального образования, квалификации и стажа ра-

боты (копии трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном за-
конодательством порядке, документов о профессиональном образовании, повышении квалификации, пере-
подготовке, присвоении ученого звания и ученой степени, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы) (по прибытии в Думу города предъявляются оригиналы);»;

3) подпункт 5 пункта 11 признать утратившим силу;
4) подпункт 10 пункта 11 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Дума города вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Ставропольского края за заключени-

ем о соответствии кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным 
требованиям, установленным Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований».»;

6) пункт 19 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву 

Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению.

5. Настоящее решение вступает в силу после дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 30 сентября 2021 года.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                                            г. Железноводск                                                           №484-V

О председателе Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

В соответствиисо статьей 6 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», статьей 44 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о 
Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решени-
ем Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2012 года №240-IV, Порядком 
внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должности председателя, заместителя пред-
седателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думыгорода-курорта ЖелезноводскаСтавропольского краяот 26 сентября 2019 
года №306-V, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1.Назначить на муниципальную должность председателя Контрольно-счетной палаты города-курорта 

Железноводска Ставропольского края Великую Надежду Владимировну с 30 сентября 2021 года сроком на 
пять лет.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                                            г. Железноводск                                                           №485-V

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 
«Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», 
рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 19 августа 2021 
года № 23/5917/21), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву 

Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, 
землепользованию, муниципальной собственности и Администрацию города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 29 сентября 2021 года №485-V

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Положение) устанавливает порядок ор-
ганизации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муниципальный земельный контроль). 

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязатель-
ных требований, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований 
земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законо-
дательством предусмотрена административная ответственность.

3. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – город Железноводск) осуществляет администрация города 
Железноводска. Уполномоченным органом является Управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска (далее – орган муниципального земельного контроля).

Должностными лицами органа муниципального земельного контроля, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, являются лица, в должностные обязанности которых в соответствии 
с должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю.

Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении контрольных мероприятий, 
является руководитель органа муниципального земельного контроля.

4. Орган муниципального земельного контроля при осуществлении муниципального земельного контро-
ля проводит контрольные мероприятия из числа предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее - Федеральным законом № 248-ФЗ).

5. В целях, связанных с осуществлением муниципального земельного контроля, орган муниципального 
земельного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных таким органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 
раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

6. Объектами муниципального земельного контроля являются земли, земельные участки и их части, рас-
положенные в границах города Железноводска.

7. Орган муниципального земельного контроля обеспечивает учет объектов контроля в рамках осущест-
вления муниципального земельного контроля.

8. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации;
3) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

7) Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации»;

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об утвержде-
нии Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государствен-
ный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль».

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля

9. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного контроля не применяется.

III. Порядок организации и осуществления муниципального 
земельного контроля

10. Муниципальный земельный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных меро-
приятий. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением выездного обследования, 
проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-6 части 1 статьи 57, частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

11. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться:
1) профилактические мероприятия:
- информирование;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит;
2) контрольные (надзорные) мероприятия:
- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
- выездное обследование.
12. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение органом муниципального земель-

ного контроля, подписанное уполномоченным должностным лицом - руководителем органа муниципального 
земельного контроля (далее - решение о проведении контрольного  мероприятия), в котором указываются:

1) дата, номер и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов органа муниципального земельного 

контроля, уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а 
также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или 
наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объ-

ектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации 

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;

 9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия 

с контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки 

соблюдения обязательных требований.
13. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается и подписывается руководителем ор-

гана муниципального земельного контроля.
14. Контрольное мероприятие начинается после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) 

мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения.
При проведении контрольных мероприятий используются средства фото-, видеосъемки.
15. Должностное лицо органа муниципального земельного контроля при проведении контрольного ме-

роприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:
1) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, 

установленными решением органом муниципального земельного контроля о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе 
в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых 
организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, вы-
явленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для копирования, 
фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, относящейся к предмету и объекту контрольного меро-
приятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым 
лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по предотвращению нарушений обязательных требо-
ваний, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных 
требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) выдавать контролируемым лицам, использующим объекты контроля, предписания об устранении вы-
явленных правонарушений с указанием сроков их устранения;

8) составлять по результатам проведенных контрольных мероприятий соответствующие акты;
9) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, материалы и документы, необходимые 

для осуществления своей деятельности;
10) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за 

содействием к органам полиции в случаях, если органу муниципального земельного контроля оказывается 
противодействие или угрожает опасность;

11) совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, настоявшим Положением.

16. Должностное лицо органа муниципального земельного контроля обязано:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований в области использования земель;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в 
соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответ-
ствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия 
с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только по предъявле-
нии служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявления неуважения в отношении богос-
лужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать 
внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, при проведении контроль-
ных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаи-
модействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом № 248-ФЗ, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении кон-
трольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального земельного 
контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами прокура-
туры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и кон-
трольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного  
мероприятия;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

10) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контроль-
ных мероприятий и совершения контрольных действий;

11) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов и органов местного самоуправления;

12) исполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края, настоящим Положением.

17. Должностное лицо органа муниципального земельного контроля не вправе:
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требований не от-

носится к полномочиям органа муниципального земельного контроля;
2) проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия, не предусмотренные реше-

нием органа муниципального земельного контроля;
3) проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные  действия в случае отсутствия при про-

ведении указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением контрольных  меропри-
ятий, контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключени-
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ем случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого лица при 
проведении контрольного мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо было надлежащим 
образом уведомлено о проведении контрольного  мероприятия;

4) требовать представления документов, информации, материалов, если они не относятся к предмету 
контрольного  мероприятия, а также изымать оригиналы таких документов;

5) требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая раз-
решительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций;

6) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления муниципального 
земельного контроля и составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты начала про-
ведения контрольного мероприятия;

8) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведении за их счет 
контрольных мероприятий и совершении контрольных действий;

9) превышать установленные сроки проведения контрольных мероприятий;
10) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при проведении профи-

лактического мероприятия, контрольного мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если соверше-
ние указанных действий не запрещено федеральными законами и если эти действия не создают препятствий 
для проведения указанных мероприятий.

18. В рамках осуществления муниципального земельного контроля проводятся следующие виды кон-
трольных мероприятий:

1) требующие взаимодействия с контролируемым лицом:
- выездная проверка;
- рейдовый осмотр;
- инспекционный визит;
- документарная проверка;
2) не требующие взаимодействия с контролируемым лицом:
- выездное обследование.
19. Выездная проверка проводится в отношении конкретного контролируемого лица, владеющего и (или) 

использующего земельные участки на территории города Железноводска, по месту нахождения объекта 
контроля в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения 
решений органа муниципального земельного контроля.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления решения о 
проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном пунктом 
39 настоящего Положения.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъ-
екта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные (надзорные) действия: (осмотр, опрос, 
получение письменных объяснений, истребование документов, экспертиза, рейдовый осмотр)

20. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих владение, 
пользование или управление объектом контроля, либо неограниченного круга контролируемых лиц, осу-
ществляющих деятельность или совершающих действия на определенной территории, в целях оценки со-
блюдения ими обязательных требований.

Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решением о проведении контрольного 
мероприятия, с участием экспертов, специалистов, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия 
(при необходимости), в форме совместного (межведомственного) контрольного мероприятия (при необхо-
димости).

В ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные (надзорные) действия: 
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не мо-

жет превышать один рабочий день.
При проведении рейдового осмотра орган муниципального земельного контроля вправе взаимодейство-

вать с находящимися на производственных объектах гражданами.
Контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) находящиеся на территории, на которой 

проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ 
органу муниципального земельного контроля к территории и иным объектам, указанным в решении о про-
ведении рейдового осмотра.

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, 
орган муниципального земельного контроля на месте составляет акт в отношении каждого контролируемого 
лица, допустившего нарушение, при этом отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех резуль-
татов контроля, не оформляется.

21. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным контролируемым лицом и (или) 
владельцем (пользователем) объекта контроля по месту нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

В ходе инспекционного визита допускаются следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и соб-

ственника объекта контроля.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 

производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должност-

ному лицу органа муниципального земельного контроля к объекту контроля.
22. Документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного органа, ее предметом яв-

ляются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осущест-
влении их деятельности, использовании объектов контроля и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и решений органа муниципального земельного контроля, в том числе сведения, составляющие 
государственную тайну и находящиеся по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемо-
го лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).В ходе документарной 
проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении органа муници-
пального земельного контроля, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отноше-
нии этих контролируемых лиц муниципального земельного контроля.

В ходе документарной проверки допускаются следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа 

муниципального земельного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, орган муниципального земельного 
контроля направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения 
данного требования контролируемое лицо обязано направить в орган муниципального земельного указан-
ные в требовании документы.

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных кон-
тролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального земельного контроля документах и 
(или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, информация об ошибках, о 
противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в орган му-
ниципального земельного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 
представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального земельного контроля, вправе дополнительно представить в орган муниципаль-
ного земельного контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету докумен-
тарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены органом муниципального 
земельного контроля от иных органов у контролируемого лица, не истребуются.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок 
не включается период с момента направления органом муниципального земельного контроля контролируе-
мому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки доку-
менты до момента представления указанных в требовании документов в орган муниципального земельного 
контроля, а также период с момента направления контролируемому лицу информации органом муниципаль-
ного земельного контроля о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органа муниципального земельного контроля документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального земельного контроля, и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления указанных пояснений в орган муниципального земельного 
контроля.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
23. Выездное обследование проводится на основании задания руководителя органа муниципального 

земельного контроля по месту нахождения объекта контроля без взаимодействия с контролируемым лицом 
и без его информирования в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований.

В ходе выездного обследования орган муниципального земельного контроля имеет право осуществлять 
осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов контроля.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в не-
посредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

По результатам проведения выездного обследования решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 
статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, не принимаются.

Выездное обследование может проводиться в форме внепланового контрольного  мероприятия.
24. Внеплановые выездная проверка и инспекционный визит, а также рейдовый осмотр проводятся толь-

ко по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения в соответствии с:
1) поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской Федерации о 

проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
2) требованием прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

3) истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований, в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

25. Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки и инспекционного визита, рей-
дового осмотра являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, орган муниципального земельного контроля для принятия неотложных мер по ее 
предотвращению и устранению приступает к проведению внеплановой выездной проверки или рейдо-
вого осмотра незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих 
сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посред-
ством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона 
№  248-ФЗ.

26. При проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной 
проверки органом муниципального земельного контроля могут применяться проверочные листы (списки 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контроли-
руемым лицом обязательных требований), которые формируются и утверждаются органом муниципального 
земельного контроля.

27. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению обяза-
тельных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

28. При проведении контрольных мероприятий проверочные листы заполняются органом муниципаль-
ного земельного контроля в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы 
и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа муниципального земельного 
контроля.

29. К проведению контрольных мероприятий органом муниципального земельного контроля при необ-
ходимости могут привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

30. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований осуществляется органом 
муниципального земельного контроля в форме выездной проверки, если проводится оценка исполнения 
решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам выездной 
проверки. В остальных случаях контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований 
осуществляется в форме инспекционного визита.

31. При проведении контрольных мероприятий органом муниципального земельного контроля осущест-
вляются следующие контрольные действия в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 76-
80, 82 и 84 Федерального закона № 248-ФЗ:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
32. Осмотр осуществляется должностным лицом органа муниципального земельного контроля в при-

сутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением средств фото-, видеосъемки.
По результатам осмотра органом муниципального земельного контроля составляется протокол осмотра, 

в который вносятся основные характеристики объекта контроля, имеющие значение для контрольного ме-
роприятия.

33. Опросом является получение органом муниципального земельного контроля устной информации, 
имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются органом муниципального земельного контроля в протоколе опроса, ко-
торый подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а 
также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контроль-
ного мероприятия.

34. Получение письменных объяснений.
Письменные объяснения (далее - объяснения) оформляются путем составления письменного документа 

в свободной форме.
Орган муниципального земельного контроля вправе собственноручно составить объяснения со слов 

должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что органом муниципального земельного контроля с их слов записал 
верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

35. Истребование документов.
Истребуемые документы направляются в адрес органа муниципального земельного контроля в форме 

электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если органом муниципального земельного контроля установлена необходимость пред-
ставления документов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в орган муниципального 
земельного контроля на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо 
направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов 
либо заверенные контролируемым лицом копии. Нотариальное удостоверение копий документов, пред-
ставляемых в орган муниципального земельного контроля, не требуется. Тиражирование копий документов 
на бумажном носителе и их доставка в орган муниципального земельного контроля осуществляются за счет 
контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются 
контролируемому лицу.

В случае представления заверенных копий истребуемых документов орган муниципального земельного 
контроля вправе ознакомиться с подлинниками документов.

Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены кон-
тролируемым лицом органу муниципального земельного контроля в срок, указанный в требовании о пред-
ставлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуе-
мые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно в 
письменной форме уведомить орган муниципального земельного контроля о невозможности представления 
документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть 
представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить 
истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения такого заявления орган муниципального зе-
мельного контроля продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем со-
ставляется соответствующий документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом 
в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в адрес органа муни-
ципального земельного контроля, независимо от оснований их представления могут не представляться 
повторно при условии уведомления органа муниципального земельного контроля о том, что истребуемые 
документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (при-
ложением к которому) они были представлены.

36. Инструментальное обследование проводится органом муниципального земельного контроля по ме-
сту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо по месту нахождения объекта контроля с использованием спе-
циального оборудования и (или) технических приборов, средств доступа к информации, предусмотренных 
статьей 82 Федерального закона № 248-ФЗ, для определения фактических значений, показателей, действий 
(событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

По результатам инструментального обследования органом муниципального земельного контроля со-
ставляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы должностного лица органа муниципального земельного контроля, соста-
вивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемое специальное 
оборудование и (или) технические приборы, результат инструментального обследования, выводы о соответ-
ствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 
инструментального обследования.

37. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению органа муници-
пального земельного контроля.

Конкретное экспертное задание включает одну или несколько из следующих задач экспертизы:
1) установление фактов, обстоятельств;
2) установление тождества или различия.
При назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица имеют право:
1) информировать орган муниципального земельного контроля о наличии конфликта интересов у экс-

перта, экспертной организации;
2) предлагать дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта, экспертной органи-

зации, а также уточнять формулировки поставленных вопросов;
3) присутствовать с разрешения органа муниципального земельного контроля при осуществлении экс-

пертизы и давать объяснения эксперту;
4) знакомиться с заключением эксперта или экспертной организации.
Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируе-

мого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно 
в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта или 
экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается индивидуально в каж-
дом конкретном случае по соглашению между органом муниципального земельного контроля и экспертом 
или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением.
38. Документы, оформляемые органом муниципального земельного контроля при осуществлении му-

ниципального земельного контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо документа на бумажном носителе.

39. Информирование контролируемых лиц о совершаемых органом муниципального земельного контроля 
действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные Федеральным законом 
№ 248-ФЗ, посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если сведения 
предоставлены контролируемому лицу в соответствии с абзацем вторым пункта 39 настоящего Положения, в 
том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены органом муни-
ципального земельного контроля контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информа-
ционные системы при осуществлении регионального государственного контроля, муниципального контроля 
или оказании государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, определенных в абзаце де-
вятом пункта 39 настоящего Положения. Для целей информирования контролируемого лица органом муни-
ципального земельного контроля может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были 
представлены при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Документы, направляемые контролируемым лицом органом муниципального земельного контроля в 
электронном виде, могут быть подписаны:

- простой электронной подписью;
- усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных Федеральным зако-

ном № 248-ФЗ и настоящим Положением.
Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, 

представляются контролируемым лицом в электронном виде.
Не требуется нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального 

земельного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 

лицом, информируется о совершаемых органом муниципального земельного контроля действиях и прини-
маемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес органа муниципального земельного контроля уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия у органа муниципального земельного контроля сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица. Указанный гражданин вправе направлять органу муниципально-
го земельного контроля документы на бумажном носителе.

40. Оформление результатов контрольного мероприятия, ознакомление с результатами контрольного 
мероприятия, представление возражений в отношении акта контрольного мероприятия осуществляется в 
порядке, установленном главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.

41. Решения, принимаемые по результатам контрольных  мероприятий:
1) в случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий;
2) в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

со стороны контролируемого лица органа муниципального земельного контроля в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

- выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причине-
ния вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 
сооружений, помещений и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций лю-
бым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия уста-
новлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов, 
выполняемые ими работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган.

42. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований, предусмотренном 
абзаце втором подпункта 2 пункта 41 настоящего Положения, указываются: фамилии, имена, отчества (при 
наличии) должностных лиц органа муниципального земельного контроля, проводивших контрольное (над-
зорное) мероприятие, дата выдачи, данные объекта контроля, наименование лица, которому выдается пред-
писание нарушенные правовые акты, описание нарушения, которое требуется устранить, срок устранения 
нарушения.

43. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутстви-
ем контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприя-
тия, орган муниципального земельного контроля составляет акт о невозможности проведения контрольного  
мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения кон-
трольного  мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 
В этом случае орган муниципального земельного контроля вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, орган муниципального земельного контроля 
вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного  ме-
роприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами про-
куратуры.

IV. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, независимая 
оценка соблюдения обязательных требований

44. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется 
в соответствии с ежегодно утверждаемой органом муниципального земельного контроля Программой про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профи-
лактики рисков причинения вреда) путем проведения профилактических мероприятий.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети «Интернет».

Органом муниципального земельного контроля также проводятся профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

45. Орган муниципального земельного контроля проводит профилактические мероприятия, предусмо-
тренные подпунктом 1 настоящего Положения, в соответствии с главой 10 Федерального закона № 248-ФЗ.

46. Орган муниципального земельного контроля при проведении профилактических мероприятий осущест-
вляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ.

Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми 
лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, орган муниципального земельного контроля незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю органа муниципального земельного контроля для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

47. Подача возражений в отношении предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований и их рассмотрение.

По результатам рассмотрения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
(далее - предостережение) контролируемым лицом могут быть поданы возражения в орган муниципального 
земельного контроля.

В возражениях указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя, гражданина;

2) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
3) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контроли-

руемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
4) возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в ор-

ган муниципального земельного контроля либо в виде электронного документа, подписанного простой 
электронной подписью или усиленной электронной подписью гражданина, усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя и лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа муниципального зе-
мельного контроля либо иными указанными в предостережении способами;

5) орган муниципального земельного контроля рассматривает возражения в отношении предостереже-
ния, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня получения 
возражений ответ в порядке, установленном пунктом 6 Правил составления и направления предостереже-
ния о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденных 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166. 

6) орган муниципального земельного контроля осуществляет учет объявленных им предостережений и 
использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных  
мероприятий.

48. Консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального земельного контроля) осуществляется должностным лицом органа муниципального земельного 
контроля по обращениям контролируемых лиц и их представителей без взимания платы.

Консультирование осуществляется специалистом органа муниципального земельного контроля как в 
устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, так и в письменной форме.

Консультирование в устной и письменной формах осуществляется по следующим вопросам:
- компетенция органа муниципального земельного контроля;
- соблюдение обязательных требований;
- проведение контрольных мероприятий;
- применение мер ответственности.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представи-

телям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного 
ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципального земельного контроля 
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий специалиста органа муниципального земельного контроля, иных участников кон-
трольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного  мероприятия экспертизы, 
испытаний, не предоставляется.

Уполномоченный орган осуществляет учет консультирований.
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет-

ся посредством размещения на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет» письменного разъяснения, подпи-
санного руководителем органа муниципального земельного контроля.

49. Профилактический визит проводится должностным лицом органа муниципального земельного кон-
троля в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита должностным лицом органа муниципального земельного контроля 
осуществляются консультирование контролируемого лица. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется органом 
муниципального земельного контроля не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уве-
домив об этом орган муниципального земельного контроля не позднее чем за три рабочих дня до даты его 
проведения.

Обязательный профилактический визит осуществляется не реже чем один раз в год.
Срок осуществления обязательного профилактического визита составляет один рабочий день.

V. Обжалование решений органа муниципального земельного контроля, действий (бездействия) 
их должностных лиц

50. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля имеют право на досудебное об-
жалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
51. В соответствии с порядком рассмотрения жалобы:
1) жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, действия (бездействие) его долж-

ностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) данного органа;
2) жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

земельного контроля рассматривается  первым заместителем главы администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края.

52. Жалоба рассматривается руководителем органа муниципального земельного контроля в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.

53. Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля может быть подана 
в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о на-
рушении своих прав.

54. Жалоба на предписание органа муниципального земельного контроля может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

55. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, по-
дающего жалобу, может быть восстановлен органом муниципального земельного контроля.

56. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное на-
правление жалобы по тем же основаниям не допускается.

57. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа 
муниципального земельного контроля.

58. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает 
решение:

- о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального земельного контроля;
- об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального земельного 

контроля.
Информация о решении, указанном в настоящем пункте направляется лицу, в течение одного рабочего 

дня с момента принятия решения.
59. Жалоба должна содержать:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятель-

ности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой органи-
зации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по 
доверенности, способ получения решения по ней;

- сведения об обжалуемых решениях органа муниципального земельного контроля и (или) действии (без-
действия) его должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля, 
которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

- основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением органа муниципального 
земельного контроля и (или) действием (бездействием) должностных лиц органа муниципального земельно-
го контроля, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

- требования лица, подавшего жалобу.
60. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностных лиц органа муниципального земельного контроля, уполномоченных на осу-
ществление муниципального земельного контроля, а также членов их семей.

61. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в 
случае делегирования ему соответствующего права.

62. Руководитель органа муниципального земельного контроля принимает решение об отказе в рассмо-
трении жалобы в течение 5 рабочих дней с момента получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в пунктах 53 и 54 настоящего Поло-
жения, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи 
жалобы отказано;

2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об от-
зыве жалобы;

3) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
4) ранее в орган муниципального земельного контроля была подана другая жалоба от того же контроли-

руемого лица по тем же основаниям;
5) нарушены требования, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения.
63. Отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение данного контролируемого лица с 

жалобой по тому же предмету (за исключением отказа на основании подпункта 2 пункта 62 настоящего По-
ложения.

64. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3 - 5 пункта 62 настоящего По-
ложения, не является результатом досудебного обжалования и не может служить основанием для судебного 
обжалования решений органа муниципального земельного контроля, действий (бездействия) его должност-
ных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля.

65. Жалоба подлежит рассмотрению органом муниципального земельного контроля в срок, предусмо-
тренный пунктом 52 настоящего Положения.

66. Орган муниципального земельного контроля вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 
жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо 
вправе представить указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента направле-
ния запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о 
представлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента 
получения их органом муниципального земельного контроля, но не более чем на 5 рабочих дней с момента 
направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных им организаций.

67. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на орган муниципального земельного контроля, решение и (или) дей-
ствие (бездействие) должностных лиц которого обжалуются.

68. По итогам рассмотрения жалобы орган муниципального земельного контроля принимает одно из 
следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение органа муниципального земельного контроля;
3) отменяет решение органа муниципального земельного контроля и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля, 

уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля, незаконными и выносит решение 
по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

69. Решение органа муниципального земельного контроля, содержащее обоснование принятого реше-
ния, срок и порядок его исполнения, размещается через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае оформления на 
бумажном носителе) в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

VI. Переходные положения

70. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального земельного контроля в ходе осущест-
вления муниципального земельного контроля документов, информирование контролируемых лиц о совер-
шаемых должностными лицами органа муниципального земельного контроля, уполномоченными на осу-
ществление муниципального земельного контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами 
и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе.

Р.И. Стаценко, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                           

Приложение
к Положению о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и их целевые значения,
индикативные показатели

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных на-
рушений обязательных требований

80-90

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) 
его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количе-
ства поступивших жалоб

0
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Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 
контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 
в орган муниципального контроля;

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий; 
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом муници-

пального контроля внепланового контрольного мероприятия; 
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований; 
5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений обя-

зательных требований.

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                                                   г. Железноводск                                                   №486-V

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

В соответствии со статьей 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уста-
вом города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (от 13 сентября 2021 года № 22/6510/21), Дума города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лесном контроле на территории муниципально-

го образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву 

Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, 
землепользованию, муниципальной собственности и Администрацию города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 29 сентября 2021 года №486-V

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контролена территориимуниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Положение) устанавливает порядок ор-
ганизации и осуществления муниципального лесного контроля на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муниципальный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлениеммуниципального контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – контрольных мероприятий) в отно-
шении объектовконтроля,  применяются положения Федерального закона от 31июля 2020 года№ 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией города-курорта Железноводска Став-
ропольского края. Уполномоченным органом является Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – контрольный орган).

4. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля)  являются:
1) земельные участки, отнесенные к категории городских лесов, расположенные в границах муниципаль-

ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
2) деятельность юридических лиц (организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих органи-

заций любых форм собственности и организационно-правовых форм), индивидуальных предпринимателей, 
граждан, использующих лесные участки.

5. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии с настоящим Положением посредством:
1) перечня объектов контроля, утвержденного муниципальным правовым актом, и размещенного на 

официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет»;

2) иных федеральных или региональных информационных систем, в том числе путем получения сведений 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета используется 
информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, получаемая 
в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность 
по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, 
если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информа-
ционных ресурсах.

Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
- полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория риска 
(при наличии);

- основной государственный регистрационный номер;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование объекта контроля (при наличии);
- место нахождения объекта контроля;
- дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, указание на категорию риска, 

а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта контроля к категории 
риска (при наличии).

Размещение информации в перечне и информационных системах осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

6. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности (далее – контролируемые лица), требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, 
в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений.

7. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий со взаимодействием с контролируемым лицом;
3) контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом.
8. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) начальник отдела лесного хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края;
2) главный специалист отдела лесного хозяйства Управления городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее также – инспектор).
9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет руководитель (замести-

тель) контрольного органа.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля

10. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля не применяется.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

11. При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

12. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков при-
чинения вреда), утвержденной руководителем контрольного органа, прошедшей общественное обсуждение, 
и размещенной на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет».

13. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно в срок не позднее 20 
декабря года, предшествующего году реализации программы.

14. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие 
с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При 
этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми 
лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

15. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муници-
пального контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа для принятия решения о проведе-
нии контрольных мероприятий.

16. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда, обязательны для проведения контрольным органом.

17. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные про-
граммой профилактики рисков причинения вреда.

18. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроляпроводит следующие профи-
лактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) самообследование;
6) профилактический визит.
19. Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством разме-

щения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на офици-
альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет», в средствах массовой информациии в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 ра-
бочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положени-
ем, определяются приказом контрольного органа.

20. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами контрольного 
органа путем сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатов, а также 
поступивших в контрольный орган обращений.

По итогам обобщения правоприменительной практики контрольным органом не реже 1 раза в год гото-
вится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муни-
ципального контроля, который в обязательном порядке проходит публичные обсуждения.

Доклад утверждается приказом руководителя контрольного органа.
Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению му-

ниципального контроляза предыдущий год, размещается в срок до01 марта, на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети «Интернет».

21. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируе-
мому лицу инспектором в случае получения им сведений о готовящихся или возможных нарушениях обяза-
тельных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований.

Предостережение оформляется в форме электронного документа или в письменной форме с учетом осо-
бенностей, предусмотренных пунктом 79 настоящего Положения.

Объявленное предостережение направляется в течение 3 рабочих дней с момента объявления.
Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им предостережений с при-

своением регистрационного номера.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостереже-
ния.

Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, не позднее 15 календарных дней 
с момента получения предостережения.

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должны содержать 
следующую информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте муниципальногоконтроля;
в) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) кон-

тролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
е) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
ж) дату направления возражения.
Возражение рассматривается инспектором, объявившим предостережение, не позднее 30 дней с момен-

та получения такого возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннули-

рует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предосте-
режений.

22. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обра-
щениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлени-
ем муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видеоконференцсвя-

зи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителемили заместителями руководителяконтрольного ор-

гана.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на офици-

альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет».

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) обязательные требования;
4) требования, содержащиеся в разрешительных документах;
5) требования документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные Федераль-

ным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», в следующих случаях:

- контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по во-
просам консультирования;

- за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
- ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от иных органов власти 

или лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому виду муници-

пального контроля, тодаются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным лицам.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспер-
тизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не 
может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюде-
ния обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения 
соответствующей записи в журнал консультирования.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же во-
просам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъ-
яснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

23. Самообследование проводится контролируемыми лицами самостоятельно в целях добровольного 
определения уровня соблюдения ими обязательных требований.

В рамках самообследования также обеспечивается возможность получения контролируемыми лицами 
сведений о соответствии принадлежащих им объектов контроля критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием одного из спосо-
бов, указанных на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет», и может касаться как 
контролируемого лица в целом, так и его обособленных подразделений, иных объектов.

Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований, по ито-
гам самообследования вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований.

Декларация соблюдения обязательных требований направляется контролируемым лицом в контрольный 
орган, который осуществляет ее регистрацию и размещает на официальном сайте Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети «Интернет». Контролируемое лицо имеет право разместить сведения о зарегистрированной деклара-
ции соблюдения обязательных требований на своем сайте в сети «Интернет», в принадлежащих ему помеще-
ниях, а также использовать такие сведения в рекламной продукции.

Срок действия декларации соблюдения обязательных требований составляет не более трех лет с момента 
регистрации указанной декларации контрольным органом.

В случае изменения сведений, содержащихся в декларации соблюдения обязательных требований, уточ-
ненная декларация представляется контролируемым лицом в контрольный орган в течение одного месяца 
со дня изменения содержащихся в ней сведений.

Контрольный орган утверждает методические рекомендации по проведению самообследования и под-
готовке декларации соблюдения обязательных требований.Методические рекомендации размещаются на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет».

В случае, если при проведении внепланового контрольного мероприятия выявлены нарушения обяза-
тельных требований, факты представления контролируемым лицом недостоверных сведений при самооб-
следовании, декларация соблюдения обязательных требований аннулируется решением, принимаемым по 
результатам контрольного мероприятия.

Не ранее, чем по истечении месяца с момента выявления нарушений обязательных требований либо фак-
тов предоставления недостоверных сведений при самообследовании, контролируемое лицо может вновь 
принять декларацию соблюдения обязательных требований по результатам самообследования.

24. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам муниципального контроля, их со-
ответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта муни-
ципального контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируе-
мого лица в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В случае осуществления профилактического визита в форме профилактической беседы по месту осу-
ществления деятельности контролируемого лица, инспектор должен явиться в назначенные день и время по 
месту осуществления деятельности контролируемым лицом.

В ходе профилактического визита инспектором осуществляется сбор сведений, необходимых для отнесе-
ния объектов муниципального контроля к категориям риска, в том числе, инспектором для ознакомления за-
прашиваются сведения, необходимые для отнесения объекта муниципального контроля к категориям риска, 
осуществляется осмотр принадлежащих контролируемому лицу производственных объектов.

При проведении профилактического визита, представление контролируемым лицом запрашиваемых 
сведений, предоставления доступа к принадлежащим контролируемому лицу производственным объектам 
не является обязательным.

В случае осуществления профилактического визита путем использования видео-конференц-связи, ин-
спектор осуществляет указанные в настоящем пункте действия посредством использования электронных 
каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты муниципального 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 
руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий в фор-
ме отчета о проведенном профилактическом визите.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, отнесенных к 
категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.О проведении обязательного профилак-
тического визита контролируемое лицо уведомляется контрольным органом не позднее, чем за пять рабочих 
дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме 
или в форме электронного документа и содержит следующие сведения:

- дату, время и место составления уведомления;
- наименование структурного подразделения контрольного органа;
- полное наименование контролируемого лица;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) инспектора;
- дату, время и место обязательного профилактического визита;
- подпись инспектора.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уве-

домив об этом инспектора, направившего уведомление о проведении обязательного профилактического 
визита не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения профилактического визита не должен превышать 1 рабочего дня.
Контрольный орган обязан предложить контролируемым лицам, приступающим к осуществлению дея-

тельности, проведение обязательного профилактического визита не позднее чем в течение одного года с 
момента начала такой деятельности.

IV. Осуществление муниципального контроля

25. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие должностного лица контрольного 
органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:

1) выборочный контроль;
2) инспекционный визит;
3) рейдовый осмотр;
4) документарная проверка;
5) выездная проверка.
26. Для проведения контрольного мероприятия принимается решениеконтрольного органа, подписан-

ное уполномоченным должностным лицом контрольного органа, в котором указываются сведения, преду-
смотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

27. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие контрольные мероприя-
тия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольного органа 

на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая задания, содержа-
щиеся в планах работы контрольного органа.

28. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля 
должностное лицо контрольного органа имеет право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных требований фотосъемку, аудио- и 
(или) видеозапись, если совершение указанных действий не запрещено федеральными законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.
29. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального 

контроля контрольный органзапрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень, от иных органов местного самоуправления, государственных органовлибо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

30. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по предоставлению сведений, документов, 
если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие сведения, документы 
содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

31. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица правоустанавливающие документы, 
необходимые для проведения муниципального контроля.

32. Контрольный орган (инспектор) в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

может привлекать на добровольной основе свидетеля, которому могут быть известны какие-либо сведения 
о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при проведении контрольного 
мероприятия.

33. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вправе 
привлекать к проведению контрольного мероприятия экспертов, экспертные организации, аттестованных 
контрольным органом в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан представить информацию об экспертах, экс-
пертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях 
подтверждения полномочий.

34. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» может 
привлекать для совершения отдельных контрольных действий специалистов, обладающих специальными 
знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контрольным органам, в том числе при при-
менении технических средств.

35. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям возмещаются расходы, понесенные 
ими в связи с участием в контрольных мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов установ-
лен федеральным законом о виде муниципального контроля.

36. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутстви-
ем контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприя-
тия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин 
и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия впорядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В этом случае инспектор 
вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного мероприятия.

37. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые должны 
проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого 
лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных мероприятий, совер-
шения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом.

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым 
лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного ме-
роприятия, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а 
контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

38. Случаями, при наступлении которых юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным 
органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган, являются:

- болезнь;
- нахождение за пределами Российской Федерации;
- административный арест;
- избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресече-

ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрета определенных действий, заключения под 
стражу, домашнего ареста.

39. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий (далее – ЕРКНМ) сведений, в соответствии с Правилами формирования и ведения единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 апреля 2021 года № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415».

40. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ является грубым нарушением тре-
бований к организации и осуществлению муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе резуль-
таты такого мероприятия признаются недействительными.

41. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий. Вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только по согласованию с органами прокуратуры.

42. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе 
вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия контрольным (надзорным) органом установлен 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, который приведен в приложении 1 к на-
стоящему Положению.

43. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях со-
гласования его проведения контрольный орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом 
контрольном мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового контрольного меро-
приятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

44. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланово-
го контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соот-
ветствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля 
посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 56 настоящего Положения.

45. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контроли-
руемому лицу (его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, предъ-
являются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия, либо решение о проведении 
контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электрон-
ной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

46. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут 
проводиться только путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного 
мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
47. Срок проведения контрольного мероприятия может быть приостановлен уполномоченным долж-

ностным лицом контрольного органа на основании мотивированного представления инспектора в случае, 
если срок осуществления экспертиз превышает срок проведения контрольного мероприятия, на срок осу-
ществления экспертиз. Срок осуществления экспертиз определяется соответствующими правовыми актами, 
принятыми в отношении экспертиз.

48. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии по соответствующему виду 
муниципального контроля:

1) организацию, независимую от контрольного органа и контролируемого лица, аккредитованную в на-
циональной системе аккредитации в форме органа инспекции – в отношении контролируемого лица, не-
зависимая оценка соблюдения обязательных требований которого была проведена независимым органом 
инспекции;

2) саморегулируемую организацию – в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморе-
гулируемой организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия 
обязательных требований, контроль за которыми относится к предмету деятельности саморегулируемой 
организации).

49. Выборочный контроль проводится в порядке, установленном статьей 69 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе выборочного муниципального контроля могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
-  получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе проведениявыборочного контроля может осущест-

вляться исключительно приотсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требованийиными 
способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров).

Отбор проб (образцов) продукции (товаров) осуществляется в присутствии контролируемого лица или 
его представителя и (или) с применением видеозаписи.

Акт по результатам контрольного мероприятия составляется в течение двадцати четырех часов после 
получения данных инструментального обследования, испытания или экспертизы.

50. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться 

в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

51. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
-  осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
Отбор проб (образцов) в ходе рейдового осмотра может осуществляться исключительно при отсутствии 

возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без отбора проб (образцов).
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, 

инспектор (инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в отношении каждого контролируемого лица, 
допустившего нарушение, отдельный акт, содержащий информацию вотношении всех результатов контроля, 
не оформляется.

52. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
53. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона от 31 

июля 2020 год № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного 

субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-
риториях нескольких муниципальных образований, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

54. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проводится без вза-
имодействия с контролируемым лицом в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 
сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям направляются уполномоченному должностному лицу контрольного органа для принятия решений в 
соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

55. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его ин-
формирования в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в не-
посредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
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V. Результаты контрольного мероприятия

56. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым лицом обя-
зательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным ор-
ганам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 
(или) применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

57. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия 
(далее – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязатель-
ных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения 
до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, в том числезаполнен-
ные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы,приобщаются к акту. 

58. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного ме-
роприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения отбора проб (образцов) или экс-
пертизы.

59. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, на-
правляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

60. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а 
также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляются 
в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью, 
с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 79 настоящего Положения.

61. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требова-
ний контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов 
и о доведениидо сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, орга-
низации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, про-
изводимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со сво-
ей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных 
лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

62. Показатели результативности и эффективности осуществления муниципального лесного контроля на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края и их целе-
вые значения приведены в приложении 2 к настоящему Положению.

VI. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия)их должностных лиц

63. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
64. Судебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц 

возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, 
действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

65. Жалоба направляется контролируемым лицом в контрольный органс использованием регионального 
портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином в форме электронного 
документа она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При подаче жалобы организацией в форме электронного документа она должна быть 
подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

66. В соответствии с порядком рассмотрения жалобы:
1) жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривает-

ся руководителем (заместителем руководителя) контрольного органа;
2) жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа рас-

сматривается первым заместителем главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

67. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 
подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав.

68. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с 
момента получения контролируемым лицом предписания.

69. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен контрольным органом.

70. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

71. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения кон-
трольного органа.

72. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает ре-
шение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Информация о решении, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момен-

та принятия решения.
73. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 

дней с момента получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит ходатайства о его восстановлении 

или в восстановлении пропущенного срока подачи жалобы отказано;
2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об от-

зыве жалобы;
3) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
4) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем 

же основаниям;
5) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц контрольного (надзорного) органа, а также членов их семей;
6) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность по-

вторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства;

7) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
8) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования ре-

шений контрольного (надзорного) органа.
74. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в срок не более двадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации. 
75. Контрольныйорган при рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования кон-

трольной (надзорной) деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведе-
ниями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну.

76. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 
информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить ука-
занные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. Течение 
срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении допол-
нительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполно-
моченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение 
от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не 
является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных им организаций.

77. По итогам рассмотрения жалобы контрольныйорган принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных органов незаконными и выносит ре-

шение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
78. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его ис-

полнения, размещается через «Личные кабинеты» контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае оформления на бумажном носителе) в срок 
не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

VII.Переходные положения

79. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами кон-
трольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемы-
ми лицами осуществляются на бумажном носителе.

Р.И. Стаценко, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                           

Приложение 1
к Положению о муниципальном лесном контроле 

на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

При осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского краяустанавливаются следующие индикаторы риска на-
рушения обязательных требований:

1) в сфере соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;
2) в сфере соблюдения правил санитарной безопасности в лесах;
3) незаконной рубки, повреждения лесных насаждений или самовольного выкапывания в лесах дере-

вьев, кустарников.

Приложение 2
к Положению о муниципальном лесном контроле 

на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности и эффективности осуществления муниципального лесного контроля на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и их целевые значения

Оценка результативности и эффективности деятельности Управления городского хозяйства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края в части осуществления муниципального контроля 
на территориимуниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
соответственно – контрольный орган, муниципальный контроль) осуществляется на основе системы показа-
телей результативности и эффективности.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного органа входят:
1. Рост количества профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля к 

предшествующему году, %.

V = A/B*100%, где:
A - количество проведенных профилактических мероприятий в текущем году;
B - количество проведенных профилактических мероприятий в предшествующем году.
2. Годовой показатель: снижение фактов причинения вреда охраняемым законом ценностям юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями при нарушении Правила благоустройства и обе-
спечения чистоты и порядка на территории города города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
принятых решением Думы города-курорта Железноводска СК от 28 июля 2017 года №105-V «Об утверждении 
Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», %.

V = (A/B - A1/B1) x 100%, где:
A - количество составленных протоколов о наложении административного штрафа за нарушение лесного 

законодательства в прошлом году, ед.;
A1 - количество составленных протоколов о наложении административного штрафа за нарушение лесно-

го законодательства в текущем году, ед.;
B - количество плановых рейдовых осмотров (систематический мониторинг), проведенных в прошлом 

году, ед.;
B1 - количество плановых рейдовых осмотров (систематический мониторинг), проведенных в текущем 

году, ед.
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о виде муниципального контроля с ука-

занием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях видов муни-
ципального контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий 
на достижение ключевых показателей.

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                                          г. Железноводск                                                             №487-V

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (от 13 сентября 2021 года № 22/6510/21), Дума города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву 

Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, 
землепользованию, муниципальной собственности и администрацию города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

а.а. РУДакоВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

е.И. МоИСееВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 29 сентября 2021 года №487-V

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Положение) устанавливает поря-
док организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - муниципальный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведени-
ем профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее - контрольных мероприятий) в от-
ношении объектов контроля применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края. Уполномоченным органом является Управлением городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - контрольный орган).

4. Объектами муниципального контроля (далее - объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдать-

ся обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе работы и услуги, к которым предъ-
являются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объ-
екты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обяза-
тельные требования.

5. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии с настоящим Положением посредством:
1) перечня объектов контроля, утвержденного муниципальным  правовым актом, и размещенного на 

официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет»;

2) иных федеральных или региональных информационных систем, в том числе путем получения сведе-
ний в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета используется 
информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, получае-
мая в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
а также, если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах.

Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
- полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория 
риска (при наличии);

- основной государственный регистрационный номер;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование объекта контроля (при наличии);
- место нахождения объекта контроля;
- дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, указание на категорию риска, 

а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта контроля к катего-
рии риска (при наличии).

Размещение информации в перечне и информационных системах осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

6. Предметом муниципального контроля является соблюдение гражданами и организациями (далее - 
контролируемые лица) обязательных требований установленных жилищным законодательством, законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муници-
пального жилищного фонда (далее - обязательных требований), а именно:

1) требований:
- к использованию и сохранности жилищного фонда;
- к жилым помещениям, их использованию и содержанию;
- к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах;
- к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое в многоквартирном доме;
- к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 

доме;
- к формированию фондов капитального ремонта;
- к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах;

- к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартирными домами информации в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства (далее - система);

- к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
- к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
- требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 

жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2) правил:
- изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

- содержания общего имущества в многоквартирном доме;
- изменения размера платы за содержание жилого помещения;
- предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по резуль-

татам контрольных мероприятий.
7. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий со взаимодействием с контролируемым лицом;
3) контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом.
8. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства контрольного органа;
2) ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства контрольного 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, должностной ин-
струкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение про-
филактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее также - инспектор).

9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет руководитель (замести-
тель)  контрольного органа.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального контроля

10. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля не применяется.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям

11. При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, на-
правленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к про-
ведению контрольных мероприятий.

12. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков 
причинения вреда), утвержденной руководителем контрольного органа, прошедшей общественное об-
суждение, и размещенной на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет».

13. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно в срок не позднее 20 
декабря года, предшествующего году реализации программы.

14. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с 
гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При этом 
профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми ли-
цами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

15. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контро-
ля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 
руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий.
16. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения 

вреда, обязательны для проведения контрольным органом.
17. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные про-

граммой профилактики рисков причинения вреда.
18.Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля проводит следующие про-

филактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) самообследование;
6) профилактический визит.
19. Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством раз-

мещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на офи-
циальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет», в средствах массовой информации и в 
иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положе-
нием, определяются приказом контрольного органа.

20. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами контрольного 
органа путем сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатов, а также 
поступивших в контрольный орган обращений.

По итогам обобщения правоприменительной практики контрольным органом не реже 1 раза в год го-
товится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который в обязательном порядке проходит публичные обсуждения.

Доклад утверждается приказом руководителя контрольного органа.
Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению му-

ниципального контроля за предыдущий год, размещается в срок до 01 марта, на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети «Интернет».

21. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контроли-
руемому лицу инспектором в случае получения им сведений о готовящихся или возможных нарушениях 
обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований.

Предостережение оформляется в форме электронного документа или в письменной форме с учетом 
особенностей, предусмотренных пунктом 79 настоящего Положения.

Объявленное предостережение направляется в течение 3 рабочих дней с момента объявления.
Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им предостережений с при-

своением регистрационного номера.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостере-
жения.

Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, не позднее 15 календарных 
дней с момента получения предостережения.

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должны содержать 
следующую информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте муниципального контроля;
в) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
е) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
ж) дату направления возражения.
Возражение рассматривается инспектором, объявившим предостережение, не позднее 30 дней с мо-

мента получения такого возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор анну-

лирует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предо-
стережений.

22. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по об-
ращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприя-
тий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем или заместителями руководителя контрольного ор-

гана.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на офи-

циальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет».

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
- организация и осуществление муниципального контроля;
- порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим положением;
- обязательные требования;
- требования, содержащиеся в разрешительных документах;
- требования документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные Феде-

ральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», в следующих случаях:

- контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

- за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
- ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от иных органов власти 

или лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому виду муни-

ципального контроля, даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным лицам.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, 
не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам со-
блюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения 
соответствующей записи в журнал консультирования.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же 
вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в 
таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

23. Самообследование проводится контролируемыми лицами самостоятельно в целях добровольного 
определения уровня соблюдения ими обязательных требований.

В рамках самообследования также обеспечивается возможность получения контролируемыми лицами 
сведений о соответствии принадлежащих им объектов контроля критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием одного из спосо-
бов, указанных на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет», и может касаться как 
контролируемого лица в целом, так и его обособленных подразделений, иных объектов.

Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований, по 
итогам самообследования вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований.

Декларация соблюдения обязательных требований направляется контролируемым лицом в контроль-
ный орган, который осуществляет ее регистрацию и размещает на своем официальном сайте в сети «Ин-
тернет». Контролируемое лицо имеет право разместить сведения о зарегистрированной декларации со-
блюдения обязательных требований на своем сайте в сети «Интернет», в принадлежащих ему помещениях, 
а также использовать такие сведения в рекламной продукции.

Срок действия декларации соблюдения обязательных требований составляет не более трех лет с мо-
мента регистрации указанной декларации контрольным органом.

В случае изменения сведений, содержащихся в декларации соблюдения обязательных требований, 
уточненная декларация представляется контролируемым лицом в контрольный орган в течение одного 
месяца со дня изменения содержащихся в ней сведений.

Контрольный орган утверждает методические рекомендации по проведению самообследования и под-
готовке декларации соблюдения обязательных требований. Методические рекомендации размещаются на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет».

В случае, если при проведении внепланового контрольного мероприятия выявлены нарушения обя-
зательных требований, факты представления контролируемым лицом недостоверных сведений при само-
обследовании, декларация соблюдения обязательных требований аннулируется решением, принимаемым 
по результатам контрольного мероприятия.

Не ранее, чем по истечении одного месяца с момента выявления нарушений обязательных требо-
ваний либо фактов предоставления недостоверных сведений при самообследовании, контролируемое 
лицо может вновь принять декларацию соблюдения обязательных требований по результатам самооб-
следования.

24. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии крите-
риям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержа-
нии и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из 
его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контро-
лируемого лица в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».В случае 
осуществления профилактического визита в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица, инспектор должен явиться в назначенные день и время по месту осу-
ществления деятельности контролируемым лицом.

В ходе профилактического визита инспектором осуществляется сбор сведений, необходимых для отне-
сения объектов контроля к категориям риска, в том числе, инспектором для ознакомления запрашиваются 
сведения, необходимые для отнесения объекта контроля к категориям риска, осуществляется осмотр при-
надлежащих контролируемому лицу производственных объектов.

При проведении профилактического визита, представление контролируемым лицом запрашиваемых 
сведений, предоставления доступа к принадлежащим контролируемому лицу производственным объек-
там не является обязательным.

В случае осуществления профилактического визита путем использования видео-конференц-связи, ин-
спектор осуществляет указанные в настоящем пункте действия посредством использования электронных 
каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом руководи-
телю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий в форме отчета 
о проведенном профилактическом визите.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, отнесенных к 
категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется кон-
трольным органом не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной фор-
ме или в форме электронного документа и содержит следующие сведения:

- дату, время и место составления уведомления;
- наименование структурного подразделения контрольного органа;
- полное наименование контролируемого лица;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) инспектора;
- дату, время и место обязательного профилактического визита;
- подпись инспектора.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, 

уведомив об этом инспектора, направившего уведомление о проведении обязательного профилактиче-
ского визита не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения профилактического визита не должен превышать 1 рабочий день.
Контрольный орган обязан предложить контролируемым лицам, приступающим к осуществлению дея-

тельности, проведение обязательного профилактического визита не позднее чем в течение одного года с 
момента начала такой деятельности.
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25. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие должностного лица контрольного 
органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:

1) выборочный контроль;
2) инспекционный визит;
3) рейдовый осмотр;
4) документарная проверка;
5) выездная проверка.
26. Для проведения контрольного мероприятия принимается приказ контрольного органа, под-

писанный уполномоченным должностным лицом контрольного органа, в котором указываются 
сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

27. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие контрольные мероприя-
тия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных ор-

ганов на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая задания, 
содержащиеся в планах работы контрольного органа.

28. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля 
должностное лицо контрольного органа имеет право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных требований фотосъемку, аудио- 
и (или) видеозапись, если совершение указанных действий не запрещено федеральными законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.
29. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципально-

го контроля контрольный  орган запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электрон-
ной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, от иных органов местного самоуправления, государственных органов либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

30. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, докумен-
тов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, до-
кументы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

31. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица следующие документы:
- правоустанавливающие документы (устав, свидетельство о государственной регистрации, банковские 

реквизиты);
- технические паспорта проверяемых многоквартирных домов;
- протоколы общего собрания собственников помещений многоквартирных домов о выборе способа 

управления и управляющей организации;
- договор управления многоквартирным домом;
- договоры с подрядными организациями, осуществляющими техническое обслуживание (содержание) 

общего имущества, в том числе лифтового оборудования проверяемых многоквартирных домов;
- планы текущих и капитальных ремонтов;
- журналы заявок населения и анализ заявок жителей по проверяемым многоквартирных домам;
- акты плановых осмотров многоквартирных домов по проверяемым адресам;
- акты освидетельствования лифтового оборудования;
- договоры с поставщиками энергоресурсов;
- паспорта готовности проверяемых многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду;
- договоры на поставку газа и техническое обслуживание внутридомовых газовых систем и оборудова-

ния, на аварийное прикрытие с приложением графиков проведения обследований и актов выполненных 
работ, актов прочистки вентиляционных каналов, акты о пригодности вентиляционных каналов к работе 
(по проверяемым адресам); акты проверки наличия тяги вентиляционных каналов помещений, в которых 
установлено газоиспользующее оборудование;

- журнал результатов осмотра оголовков дымоходов и вентиляционных каналов, проводимых в зимнее 
время;

- результаты профилактических (осенних) осмотров многоквартирных домов, в том числе конструкций 
многоквартирных домов, санитарно-технического оборудования многоквартирных домов по проверяе-
мым адресам;

- акты о профилактической чистке внутридомовых канализационных систем в многоквартирных домах 
по проверяемым адресам;

- разработанные и доведенные до сведения собственников помещений в многоквартирном доме пред-
ложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием 
расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сро-
ков окупаемости предлагаемых мероприятий;

- акт (акты - при наличии более 1 прибора узла коммерческого учета тепла) установки и допуска/по-
вторного допуска в эксплуатацию общедомового прибора (узла) учета тепло-энергоресурсов, учета элек-
троэнергии и холодного водоснабжения;

- журнал учета проверок.
32. Контрольный орган (инспектор) в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 31 июля 2020 

г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
может привлекать на добровольной основе свидетеля, которому могут быть известны какие-либо сведения 
о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при проведении контрольного 
мероприятия.

33. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вправе 
привлекать к проведению контрольного мероприятия экспертов, экспертные организации, аттестованных 
контрольным органом в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организа-
ций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан представить информацию об экспертах, экс-
пертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях 
подтверждения полномочий.

34. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 31июля2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» может 
привлекать для совершения отдельных контрольных действий специалистов, обладающих специальными 
знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контрольным органам, в том числе при 
применении технических средств.

35. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям возмещаются расходы, понесен-
ные ими в связи с участием в контрольных мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов 
установлен федеральным законом о виде муниципального контроля.

36. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсут-
ствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фак-
тическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения кон-
трольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного  мероприя-
тия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного 
мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного ме-
роприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

37. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые должны 
проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого 
лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных мероприятий, совер-
шения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом.

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, представления контролируемым 
лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого 
лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного меро-
приятия.

38. Случаями, при наступлении которых юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граж-
данин вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при про-
ведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган, являются:

- болезнь;
- нахождение за пределами Российской Федерации;
- административный арест;
- избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресече-

ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрета определенных действий, заключения 
под стражу, домашнего ареста.

39. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий сведений (далее - ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения еди-
ного реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415».

40. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ является грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе 
результаты такого мероприятия признаются недействительными.

41. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только по согласованию с органами проку-
ратуры.

42. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе 
вида внепланового контрольного  мероприятия контрольным органом установлен Перечень  индикаторов 
риска нарушения обязательных требований, который приведен в приложении 1 к настоящему Положению.

43. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях со-
гласования его проведения контрольный орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом 
контрольном мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового контрольного 
мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

44. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения 
о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный 
орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению вне-
планового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получе-
ния соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта 
контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 56 настоящего 
Положения.

45. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, кон-
тролируемому лицу (его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, 
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о прове-
дении контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

46. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут 
проводиться только путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольно-
го мероприятия, следующих контрольных  действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
47. Срок проведения контрольного мероприятия может быть приостановлен уполномоченным долж-

ностным лицом контрольного органа на основании мотивированного представления инспектора в случае, 
если срок осуществления экспертиз превышает срок проведения контрольного мероприятия, на срок 
осуществления экспертиз. Срок осуществления экспертиз определяется соответствующими правовыми 
актами, принятыми в отношении экспертиз.

48. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии по соответствующему виду 
контроля:

1) организацию, независимую от контрольного органа и контролируемого лица, аккредитованную в 
национальной системе аккредитации в форме органа инспекции – в отношении контролируемого лица, 
независимая оценка соблюдения обязательных требований которого была проведена независимым орга-
ном инспекции;

2) саморегулируемую организацию – в отношении контролируемого лица, являющегося членом само-
регулируемой организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприя-
тия обязательных требований, контроль за которыми относится к предмету деятельности саморегулируе-
мой организации).

49. Выборочный контроль проводится в порядке, установленном статьей 69 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе выборочного муниципального контроля могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);

- инструментальное обследование;
- экспертиза.
Отбор проб (образцов) в ходе проведения выборочного контроля может осуществляться исключитель-

но при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без от-
бора проб (образцов).

Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии контролируемого лица или его представителя и 
(или) с применением видеозаписи.

Акт по результатам контрольного мероприятия составляется в течение двадцати четырех часов после 
получения данных инструментального обследования, испытания или экспертизы.

50. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находить-

ся в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

51. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
Отбор проб (образцов) в ходе рейдового осмотра может осуществляться исключительно при отсут-

ствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без отбора проб 
(образцов).

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, 
инспектор (инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в отношении каждого контролируемого лица, 
допустившего нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех результатов контро-
ля, не оформляется.

52. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
53. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
-экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти рабочих дней. В отношении одного 

субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной провер-
ки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприя-
тия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность 
на территориях нескольких муниципальных образований, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту.

54. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проводится 
без взаимодействия с контролируемым лицом в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасно-
сти) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям направляются уполномоченному должностному лицу контрольного органа для принятия 
решений в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

55. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его ин-
формирования в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

V. Результаты контрольного мероприятия

56. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

57. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия 
(далее – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким норма-
тивным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, в том 
числе заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы, приобщаются к акту.

58. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного 
мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения отбора проб (образцов) или 
экспертизы.

59. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

60. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а 
также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляют-
ся в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной под-
писью, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 79 настоящего Положения.

61. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требова-
ний контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), 
представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуата-
ции (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятель-
ность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (ис-
пользование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

62. Показатели результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и их целевые значения приведены в приложении 2 к настоящему Положению.

VI. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц

63. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
64. Судебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных 

лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд 
решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

65. Жалоба направляется контролируемым лицом в контрольный орган с использованием региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином в форме элек-
тронного документа она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией в форме электронного документа 
она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

66. В соответствии с порядком рассмотрения жалобы:
1) жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматрива-

ется руководителем (заместителем руководителя) данного органа;
2) жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа 

рассматривается первым заместителем главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

67. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 
подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав.

68. Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с 
момента получения контролируемым лицом предписания.

69. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен контрольным органом.

70. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частич-
но. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

71. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения кон-
трольного органа.

72. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает 
решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Информация о решении, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с мо-

мента принятия решения.
73. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 

дней с момента получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит ходатайства о его восстановле-

нии или в восстановлении пропущенного срока подачи жалобы отказано;
2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об 

отзыве жалобы;
3) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
4) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по 

тем же основаниям;

5) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностных лиц контрольного органа, а также членов их семей;

6) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность по-
вторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или об-
стоятельства;

7) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
8) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования 

решений контрольного органа.
74. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в срок не более двадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации.
75. Контрольный орган при рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования 

контрольной (надзорной) деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со 
сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну.

76. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 
информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 
указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. Тече-
ние срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении 
дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их 
уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Непо-
лучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету 
жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных им организаций.

77. По итогам рассмотрения жалобы контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных органов незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
78. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его 

исполнения, размещается через «Личные кабинеты» контролируемых лиц в государственных информаци-
онных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае оформления на бумажном носите-
ле) в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

VII. Переходные положения

79. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами кон-
трольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируе-
мыми лицами  осуществляются на бумажном носителе.

Р.И. Стаценко, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                           

Приложение 1
к Положению о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края устанавли-
ваются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

а) к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое в многоквартирном доме;

б) к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме;

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах;

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, в части осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения 
внепланового контрольного мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 
статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Поступление в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (далее – контрольный орган) обращения гражданина 
или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граж-
данина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, ука-
занных в пункте 1 настоящего Перечня индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального жилищного контроля  на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и 
обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного ме-
роприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, ин-
формации контролируемому лицу контрольным органом объявлялись предостережения о 
недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть 
месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и 
(или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес 
контрольного органа от граждан или организаций, являющихся собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в много-
квартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных тре-
бований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений 
(информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем 
помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, 
размещенной контролируемым лицом в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение 2
к Положению о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности и эффективности муниципального жилищного контроля на терри-

тории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

и их целевые значения

Оценка результативности и эффективности деятельности Управления городского хозяй-
ства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – кон-
трольный орган) в части осуществления муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного 
органа входят:

- ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда 
(ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые 
(плановые) значения и достижение которых должен обеспечить контрольный орган;

- индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга контроль-
ной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и 
определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью 
устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Показателем результативности и эффективности осуществления муниципального кон-
троля являются:

- материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям и государству в ре-
зультате нарушений обязательных требований организациями, осуществляющими предо-
ставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах, в процентах от валового регионального продукта (формула 
расчета Сп*100/ ВРП);

- доля выявленных случаев нарушений обязательных требований, повлекших причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан от общего количества выявленных нарушений (фор-
мула расчета Кспв*100% / Ксн).

Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о виде муниципаль-
ного жилищного контроля с указанием сведений о достижении ключевых показателей и 
сведений об индикативных показателях видов муниципального жилищного контроля, в 
том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на до-
стижение ключевых показателей.

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                              г. Железноводск                                           №488-V

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2021 год, утвержденный решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 сентября 
2021 года № 399-V
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РЕШЕНИЕ
29 сентября 2021 г.                               г. Железноводск                                          №489-V

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2022 год

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решениями Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2011 года № 80-IV 
«Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 
в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края», от 21 ноября 2011 
года № 98-IV «О Положении о приватизации муниципального имущества в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (от 09 сентября 2021 года № 23/6443/21), Дума 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, ком-
мунальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной собственности и Ад-
министрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 29 сентября 2021 года №489-V

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год

№ 
пп

Наиме-
нование 
объекта 
привати-

зации

Адрес (место-
положение) 

объекта

Характеристика объ-
екта

Предпола-
гаемый 

срок 
привати-

зации

Способ 
привати-

зации

1 2 3 4 5 6
1. Нежилое 

помеще-
ние

Ставропольский 
край, город 
Железноводск, 
улица Чапаева, 
25

Нежилое помещение, 
назначение - нежилое, 
этаж полуподвал, 
площадью 43,7 кв. м, 
кадастровый номер 
26:31:010123:376

1-4-й 
кварталы 
2022 года

продажа 
имущества на 
аукционе

Р.И. СТАЦЕНКО, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                           

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 сентября 2021 г.                                г. Железноводск                                                            №718

О проведении проверок готовности к отопительному периоду 
2021/22 года теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Программу проведения проверок готовности к отопительному пе-

риоду 2021/22 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепло-
вой энергии муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

1.2. Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
2021/22года теплоснабжающих организаций муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

1.3. Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
2021/22года потребителей тепловой энергии муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 30 сентября 2021 г. № 718

ПРОГРАММА
проведения проверок готовности к отопительномупериоду 2021/22 

года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

I. Проведение проверок готовности теплоснабжающих организаций

1. Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, приведен в приложении 1 к программе 
проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021/22года 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – программа).

2. Сроки проведения проверок до 01 октября 2021 года, в соответствии с 
представленными теплоснабжающими организациями графиками плановых 
ремонтных работ.

3. В ходе проверки проверяется:
готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию тем-

пературного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных тех-

ническими регламентами;
функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб 

(далее – служба);
укомплектованность cлужб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства ра-
бот оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, ин-
струкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

проведение наладки тепловых сетей;
обеспечение качества теплоносителей;
организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;
обеспечение проверки качества строительства принадлежащих тепловых 

сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применя-
емые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и подачи топлива;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 

ресурса без проведения соответствующих организационно-технических меро-
приятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефи-
ците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности те-
пловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабже-
ния с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих ор-
ганизаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транс-
портных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 

период, в который включено проведение необходимого технического осви-
детельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников те-
пловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и 
снижения установленных нормативов запасов топлива;

наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной от-
ветственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими 
организациями;

отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих 
на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными 
на осуществление государственного контроля (надзора) органами государ-
ственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального кон-
троля органами местного самоуправления;

работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

II. Проведение проверок готовности потребителей тепловой энергии

4. Объекты, подлежащие проверке, приведены в перечне потребителей те-
пловой энергиимуниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского краяв приложении2 к настоящей программе.

5. Срок проведения проверокдо 01 октября 2021 года, в соответствии с 
представленными потребителями тепловой энергии графиками плановых ре-
монтных работ.

6. В ходе проверок проверяется:
устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 
тепловых энергоустановок;

проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;

разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедре-
нию;

выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) 

и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах те-

пловых пунктов;
наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автома-

тических регуляторов при их наличии;
работоспособность защиты систем теплопотребления;
наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем 

и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действитель-
ности;

отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопро-
водом и канализацией;

плотность оборудования тепловых пунктов;
наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель;
наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспечен-

ность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежа-
щей эксплуатации теплопотребляющих установок;

проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом кли-
матических условий в соответствии с критериями, приведенными в правилах 
оценки готовности к отопительному периоду.
Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства 
администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края                                            

Приложение 1
к Программе проведения проверок

готовности к отопительному
периоду 2021/22 года

теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии 

муниципального образования
города-курорта Железноводска

Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельностьна 

территории муниципального образования города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес

1 2 3
I. Государственное унитарное предприятие «Теплосеть» (по согласованию)

1. Котельная № 1 г. Железноводск, ул. Строителей, 42
2. Котельная № 11 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Лесная, 1
3. Котельная № 12 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Лесная, 36
4. Котельная № 13 г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. 

Виноградная, 12
5. Котельная № 14 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, 5
6. Котельная № 15 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет 

Октября, 1
7. Котельная № 17 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Кирова, 4
8. Котельная № 8 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 4
9. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Ленина, 1, корпус «В»

10. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Ленина, 5, корпус «В»
11. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Ленина, 44-46
12. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Ивановская, 67
13. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 

86
14. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 

102, корпус «А»
15. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Ленина, 174, корпус «В»
16. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Карла Маркса,100
17. Мини-котельная г. Железноводск, ул.Оранжерейная, 5
18. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул.Колхозная,68
19. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул.Колхозная, 76
20. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул.Колхозная, 84
21. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 

102, корпус «Б»
22. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 

176
23. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Спортивная, 

2 корпус «Б»
24. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Ленина, 182

II.Общество с ограниченной ответственностью «Объединение котельных 
курорта» (по согласованию)

25. Котельная № 1 г. Железноводск, ул. Ленина, 6 
26. Котельная № 2 г. Железноводск, ул. Ленина, 45

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решениями Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2011 года № 80-IV 
«Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 
в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края», от 21 ноября 2011 
года № 98-IV «О Положении о приватизации муниципального имущества в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (от 28 сентября 2021 года № 23/6800/21), Дума 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на 2021 год, утвержденный решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 25 сентября 2020 года № 399-V, измене-
ние, дополнив его пунктом 18 следующего содержания:

«

18. Не-
жилое 
здание

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. Чайков-
ского, д. 19

Назначение нежилое 
здание, этажность 1, в 
том числе подземных 
1, площадью 143,9 кв. 
м, кадастровый номер 
26:31:010307:145

3-4-й квартал 
2021 года

продажа 
имуще-
ства на 
аукционе

».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, ком-
мунальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной собственности и Ад-
министрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                             
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27. Котельная № 3 г. Железноводск, ул. Ленина, 2, корпус «А»
28. Котельная № 5 г. Железноводск, ул. Мироненко, 2, корпус «А»
29. Котельная № 7 г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 14

Приложение 2
к Программе проведения проверок  

готовности к отопительному 
периоду 2021/22 года 

теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии 

муниципального образования 
города-курорта Железноводска

Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей тепловой энергии муниципального образования города-

курорта Железноводска  Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес

1 2 3
Многоквартирные дома (далее – МКД)

1. МКД ул. 50 лет Октября, 2
2. МКД ул. 50 лет Октября, 3
3. МКД ул. 50 лет Октября, 3, корпус 

«А»
4. МКД ул. 50 лет Октября, 4
5. МКД ул. 50 лет Октября, 5
6. МКД ул. 50 лет Октября, 6
7. МКД ул. 50 лет Октября, 7
8. МКД ул. 50 лет Октября, 8
9. МКД ул. 50 лет Октября, 8, корпус 

«А»
10. МКД ул. 50 лет Октября, 9
11. МКД ул. 50 лет Октября, 10 
12. МКД ул. 50 лет Октября, 10, 

корпус А»
13. МКД ул. 50 лет Октября, 12
14. МКД ул. 50 лет Октября, 16
15. МКД ул. 50 лет Октября, 18
16. МКД ул. 50 лет Октября, 20
17. МКД ул. 8 Марта,1
18. МКД ул. 8 Марта, 3
19. МКД ул. Гагарина, 2
20. МКД ул. Гагарина, 2, корпус «А»
21. МКД ул. Гагарина, 2, корпус «Б»
22. МКД ул. Гагарина, 2, корпус «В»
23. МКД ул. Гагарина, 4
24. МКД ул. Гагарина, 4, корпус «А»
25. МКД ул. Гагарина, 4, корпус «Б»
26. МКД ул. Гагарина, 6, корпус «А»
27. МКД ул. Гагарина, 28
28. МКД ул. Гагарина, 43, корпус «Б»
29. МКД ул. Гагарина, 207, корпус «А»
30. МКД ул. Гагарина, 207, корпус «Б»
31. МКД ул. Зори Машука, 7
32. МКД ул. Ивановская, 63, корпус 

«А»
33. МКД ул. Ивановская, 67
34. МКД ул. Интернациональная, 22
35. МКД ул. Интернациональная, 22, 

корпус «А»
36. МКД ул. Интернациональная, 65
37. МКД ул. Калинина, 20
38. МКД ул. Карла Маркса, 1
39. МКД ул. Карла Маркса, 3
40. МКД ул. Карла Маркса, 5
41. МКД ул. Карла Маркса, 14
42. МКД ул. Карла Маркса, 33
43. МКД ул. Карла Маркса, 35
44. МКД ул. Карла Маркса, 54
45. МКД ул. Карла Маркса, 58
46. МКД ул. Карла Маркса, 60
47. МКД ул. Карла Маркса, 62
48. МКД ул. Карла Маркса, 64
49. МКД ул. Карла Маркса, 69
50. МКД ул. Кирова, 2
51. МКД ул. Кирова, 4
52. МКД ул. Кирова, 5
53. МКД ул. Кирова, 21, корпус «А»
54. МКД ул. Колхозная, 76
55. МКД ул. Колхозная, 84
56. МКД ул. Космонавтов, 26
57. МКД ул. Космонавтов, 26, корпус 

«А»
58. МКД ул. Космонавтов, 28
59. МКД ул. Космонавтов, 29
60. МКД ул. Космонавтов, 30
61. МКД ул. Космонавтов, 31
62. МКД ул. Космонавтов, 32
63. МКД ул. Космонавтов, 35
64. МКД ул. Косякина, 26
65. МКД ул. Косякина, 26, корпус «А»
66. МКД ул. Косякина, 26, корпус «Б»
67. МКД ул. Косякина, 28
68. МКД ул. Косякина, 32
69. МКД ул. Ленина, 1, корпус «А»
70. МКД ул. Ленина, 1, корпус «Б»
71. МКД ул. Ленина, 1, корпус «В»
72. МКД ул. Ленина, 1, корпус «Г»
73. МКД ул. Ленина, 1, корпус «Д»
74. МКД ул. Ленина, 3, корпус «А»
75. МКД ул. Ленина, 3, корпус «Б»
76. МКД ул. Ленина, 4, корпус «А»
77. МКД ул. Ленина, 5, корпус «А»
78. МКД ул. Ленина, 5, корпус «Б»
79. МКД ул. Ленина, 5, корпус «В»
80. МКД ул. Ленина, 5, корпус «Г»
81. МКД ул. Ленина, 5, корпус «Д»
82. МКД ул. Ленина, 5, корпус «Е»
83. МКД ул. Ленина, 8
84. МКД ул. Ленина, 19, корпус «А»
85. МКД ул. Ленина, 44
86. МКД ул. Ленина, 46
87. МКД ул. Ленина, 58
88. МКД ул. Ленина, 58, корпус «А»
89. МКД ул. Ленина, 62
90. МКД ул. Ленина, 63
91. МКД ул. Ленина, 100
92. МКД ул. Ленина, 102
93. МКД ул. Ленина, 104
94. МКД ул. Ленина, 106
95. МКД ул. Ленина, 108
96. МКД ул. Ленина, 110
97. МКД ул. Ленина, 118
98. МКД ул. Ленина, 119
99. МКД ул. Ленина, 120

100. МКД ул. Ленина, 123
101. МКД ул. Ленина, 124
102. МКД ул. Ленина, 126
103. МКД ул. Ленина, 127
104 МКД ул. Ленина, 130

105. МКД ул. Ленина, 135
106. МКД ул. Ленина, 136
107. МКД ул. Ленина, 137
108. МКД ул. Ленина, 137, корпус «А»
109. МКД ул. Ленина, 138
110. МКД ул. Ленина, 140
111. МКД ул. Ленина, 171
112. МКД ул. Ленина, 175
113. МКД ул. Маяковского, 1
114. МКД ул. Маяковского, 3
115. МКД ул. Маяковского, 5
116. МКД ул. Маяковского, 7
117. МКД ул. Маяковского, 9
118. МКД ул. Маяковского, 11
119. МКД ул. Маяковского, 13
120. МКД ул. Маяковского, 15
121. МКД ул. Маяковского, 25
122. МКД ул. Маяковского, 27
123. МКД ул. Мироненко, 2
124. МКД ул. Мироненко, 4
125. МКД ул. Мироненко, 6
126. МКД ул. Некрасова, 2
127. МКД ул. Некрасова, 6, корпус «1»
128. МКД ул. Некрасова, 6, корпус «2»
129. МКД ул. Некрасова, 6, корпус «3»
130. МКД ул. Октябрьская, 1
131. МКД ул. Октябрьская, 3
132. МКД ул. Октябрьская, 10
133. МКД ул. Октябрьская, 23
134. МКД ул. Октябрьская, 25
135. МКД ул. Октябрьская, 38
136. МКД ул. Октябрьская, 41
137. МКД ул. Октябрьская, 43
138. МКД ул. Октябрьская, 45
139. МКД ул. Октябрьская, 47
140. МКД ул. Октябрьская, 49
141. МКД ул. Октябрьская, 51
142. МКД ул. Октябрьская, 53
143. МКД ул. Октябрьская, 55, корпус 

«А»
144. МКД ул. Октябрьская, 55, корпус 

«Б»
145. МКД ул. Октябрьская, 57
146. МКД ул. Октябрьская, 57, корпус 

«А»
147. МКД ул. Октябрьская, 90
148. МКД ул. Октябрьская, 92
149. МКД ул. Октябрьская, 94
150. МКД ул. Октябрьская, 96
151. МКД ул. Октябрьская, 96,корпус 

«А»
152. МКД ул. Октябрьская, 96,корпус 

«Б»
153. МКД ул. Октябрьская, 96,корпус 

«В»
154. МКД ул. Октябрьская, 98, корпус 

«А»
155. МКД ул. Октябрьская, 98, корпус 

«Б»
156. МКД ул. Октябрьская, 98, корпус 

«В»
157. МКД ул. Октябрьская, 98, корпус 

«Г»
158. МКД ул. Октябрьская, 98, корпус 

«Д»
159. МКД ул. Октябрьская, 100
160. МКД ул. Октябрьская, 102
161. МКД ул. Октябрьская, 104
162. МКД ул. Октябрьская, 104, корпус 

«А»
163. МКД ул. Октябрьская, 106
164. МКД ул. Оранжерейная, 3
165. МКД ул. Оранжерейная, 5 
166. МКД ул. Оранжерейная, 14
167. МКД ул. Оранжерейная, 18
168. МКД ул. Оранжерейная, 18 «А»
169. МКД ул. Пролетарская, 1, корпус 

«А»
170. МКД ул. Пролетарская, 1, корпус 

«Б» 
171. МКД ул. Пролетарская, 1, корпус 

«В»
172. МКД ул. Пролетарская, 1, корпус 

«Г»
173. МКД ул. Пролетарская, 2, корпус 

«А»
174. МКД ул. Пролетарская, 2, корпус 

«Б»
175. МКД ул. Пролетарская, 2, корпус 

«В»
176. МКД ул. Пролетарская, 2, корпус 

«Г»
177. МКД ул. Пролетарская, 3, корпус 

«А»
178. МКД ул. Пролетарская, 3, корпус 

«Б»
179. МКД ул. Пролетарская, 3, корпус 

«В»
180. МКД ул. Пролетарская, 3, корпус 

«Г»
181. МКД ул. Пролетарская, 3, корпус 

«Д»
182. МКД ул. Промышленная, 4
183. МКД ул. Проскурина, 8
184. МКД ул. Проскурина, 31
185. МКД ул. Проскурина, 33
186. МКД ул. Проскурина, 35
187. МКД ул. Проскурина, 37
188. МКД ул. Проскурина, 41
189. МКД ул. Проскурина, 43
190. МКД ул. Проскурина, 45
191. МКД ул. Проскурина, 52
192. МКД ул. Проскурина, 60
193. МКД ул. Свердлова, 12, корпус «Б»
194. МКД ул. Строителей, 27
195. МКД ул. Строителей, 29
196. МКД ул. Строителей, 31
197. МКД ул. Строителей, 32
198. МКД ул. Суворова, 45
199. МКД ул. Суворова, 45, корпус «А»
200. МКД ул. Суворова, 45, корпус «Б»
201. МКД ул. Суворова, 51
202. МКД ул. Спортивная, 11, корпус 

«Б»
203. МКД ул. Спортивная, 12
204. МКД ул. Семашко, 4
205. МКД ул. Чапаева, 20
206. МКД ул. Чапаева, 22
207. МКД ул. Чапаева, 24

208. МКД ул. Чапаева, 25
209. МКД ул. Чапаева, 27
210. МКД ул. Шоссейная, 211, корпус 

«А»
211. МКД ул. Шоссейная, 242
212. МКД ул. Энгельса, 17
213. МКД ул. Энгельса, 19
214. МКД ул. Энгельса, 41
215. МКД ул. Энгельса, 43
216. МКД ул. Энгельса, 44
217. МКД ул. Энгельса, 45
218. МКД ул. Энгельса, 50
219. МКД ул. Энгельса, 52
220. МКД ул. Энгельса, 62
221. МКД ул. Энгельса, 64
222. МКД ул. Энгельса, 66
223. МКД ул. Зори Машука, 7

II. Учреждения здравоохранения

224. 1-ое амбулаторно-поликлиническое 
отделение государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края «Железноводская 
городская больница» (по согласованию)

г. Железноводск, ул. Чапаева, 
29

225. 2-ое амбулаторно-поликлиническое 
отделение государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края «Железноводская 
городская больница» (по согласованию)

пос. Иноземцево, ул.8 Марта, 
5,  корпус «А»

III. Общебразовательные учреждения

226. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 3» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

г. Железноводск, ул. 
Октябрьская, 21

227. Муниципальное казённое общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

г. Железноводск, ул. 
К.Маркса, 37

228. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 1 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

г. Железноводск, ул. Энгель-
са, 29

229. Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Основная обще-
образовательная школа пос. Капель-
ница» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

жилой район Капельница,  
ул. Спортивная, 9

230. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей 
казачества имени А.Ф. Дьякова» города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

пос. Иноземцево, ул. Шос-
сейная, 211 «Б»

231. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 5» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

пос. Иноземцево, ул. Сверд-
лова, 9

232. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Инозем-
цевская средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени А.М. Клинового» 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

пос. Иноземцево, ул. Свобо-
ды, 102 «А»

233. Государственное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 1» (по согласованию)

пос. Иноземцево, ул. Лесная, 
36

IV. Дошкольные образовательные учреждения
234. Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 «Светлячок» города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

г. Железноводск, ул. Энгель-
са, 16

235. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 8 «Ивушка» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Ленина, 
161

236. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 9 «Солнышко» города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

г. Железноводск, ул. Строи-
телей, 30

237. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 10 «Сказка» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Энгель-
са, 39

238. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 11 «Лесной уголок» 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

г. Железноводск, ул. Кося-
кина, 47

239. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 4 «Дюймовочка» города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

пос. Иноземцево, ул. Буден-
ного, 9

240. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 13 «Янтарь» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

пос. Иноземцево, ул. Не-
красова, 4

241. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 14 «Малыш» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

пос. Иноземцево, ул. Колхоз-
ная, 82

242. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 17 «Родничок» города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

пос. Иноземцево, ул. Свобо-
ды, 102, корпус «Б»

243. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 7 «Рябинушка» города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

г. Железноводск, ул. Ленина, 
174

244. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 6 «Улыбка» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Ленина, 
3

245. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 5 «Теремок» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

пос. Иноземцево, ул. Про-
летарская, 1, корпус «Е»

V. Учреждения культурного назначения
246. Железноводский филиал государствен-

ной филармонии на КМВ (по согласо-
ванию)

г. Железноводск, ул. Чайков-
ского, 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

01 октября 2021 г.                                                                                     г. Железноводск                                                                                                           №726

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского 
края «развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 23 июля 2021 г. № 468-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от  18 декабря 2020года№ 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от  13 апреля 2020 г. № 278 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 14 апреля 2021 г. № 312, от 17 июня 2021 г. № 459).

2. Признать утратившими силу подпункт1.3 пункта 1, пункт 4, подпункт 5.3 пункта 5, подпункт 7.2 пункта 7изме-
нений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от17 
июня 2021 г. № 459 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 
апреля 2020 г. № 278».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                    

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации  

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 01 октября 2021 г. № 726

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края 

«развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 

13 апреля 2020 г. № 278

В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа) 
внести следующие изменения:

1.1. В разделе «Подпрограммы Программы» слова «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» заменить словами «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставро-
польского края».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансо-
вого обе-
спечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 456 038 858,10 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
456 038 858,10 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по 
годам:
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 58 509 074,04 
руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 53 696 163,86 руб.;
в 2022 году – 2 406 455,09 руб.;
в 2023 году – 2 406 455,09 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 397 529 784,06 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году – 228 614 859,08 руб.;
в 2022 году – 85 864 814,99 руб.;
в 2023 году – 83 050 109,99 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Став-
ропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 
руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.

».
2. В разделе «Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства  города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе: 
2.1. В абзаце двадцать четвертом слово «Развитие» заменить словом «Содержание».
2.2. В абзаце тридцать седьмом слово «Развитие» заменить словом «Содержание».
3. В приложении 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе:

3.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания: 
«

2.10. Выполнение инженерных изысканий и подготовка (при-
обретение) проектной документации на строительство 
(реконструкцию, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства

шт. 00 33 00 00

».
3.2. В строке «Подпрограмма 4: «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» заголовка слово «Развитие» заменить словом «Содержание».
4. В приложении 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» к Программе: 

4.1. В подпункте 1.1 пункта 1 исключить слова «муниципального образования».
4.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:
«

1.7. Выполнение инженерных изысканий и подготовка (при-
обретение) проектной документации на строительство 
(реконструкцию, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства

1 УГХА 2021 
год

2021 
год

подпункт 2.10 
приложения 1

».
4.3. В строке «Подпрограмма 4: «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» пункта 4 заголовка слово «Развитие» заменить словом «Содержание».
5. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

6. В приложении 4 «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Подпро-
грамма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 338 050 543,35 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
338 050 543,35 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  
58 509 074,04 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 53 696 163,86 руб.;
в 2022 году – 2 406 455,09 руб.;
в 2023 году – 2 406 455,09 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 279 541 469,31 руб., 
в том числе по годам:
в 2021 году – 174 332 607,77 руб.; 
в 2022 году – 54 011 783,27 руб.;
в 2023 году – 51 197 078,27 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридиче-
ских лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.

».
7. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспе-
чения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 96 598 314,75 руб., в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
96 598 314,75 руб., в том числе по источникам  финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.,
за счет средств бюджета, а города-курорта Железноводска Ставропольского края  
96 598 314,75 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 47 152 251,31 руб.;
в 2022 году – 24 723 031,72 руб.;
в 2023 году – 24 723 031,72 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических 
лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.

».
8. В приложении 7 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Про-
грамме:

8.1. Заголовок Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«ПОДПРОГРАММА
«Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 30 сентября 2021 г. № 718

СОСТАВ
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2021/22года потребителей тепловой  
энергии муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края

Каспаров 
Георгий  
Иванович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник 
Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, председатель комиссии

Филиппова 
Евгения  
Владимировна

старший инженер по жилищному хозяйству отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
Ведеменко Ольга 
Владимировна

директор общества с ограниченной ответственностью «Контакт»(по согласованию)

Гаврилов Яков  
Ильич

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Позов Георгий 
Ильич

директор общества с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная фирма СУ-10», 
директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Монолит» (по со-
гласованию)

Скиба Никита  
Владимирович

директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Курорта» (по со-
гласованию)

Стаценко 
Маргарита 
Романовна

директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖелезноводскЖил-
Сервис» (по согласованию)

Тищенко 
Виталий 
Викторович

генеральный директор обществас ограниченной ответственностью«Управляющая компания «Альтер-
натива» (по согласованию)

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края - начальник 
Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 30 сентября 2021 г. № 718

СОСТАВ
комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2021/22 года теплоснабжающих 

организаций муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края
Каспаров Георгий  
Иванович

заместитель главы администрациигорода-курорта Железноводска Ставропольского края-
начальник Управления городского хозяйстваадминистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, председатель комиссии

Филиппова Евгения  
Владимировна

старший инженер по жилищному хозяйству отдела жилищно-коммунального хозяйства Управле-
ния городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Гаврилов Яков  
Ильич

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Капустин Алексей 
Сергеевич

исполняющий обязанности исполнительного директора-главный инженер акционерного обще-
ства «Железноводскгоргаз» (по согласованию)

Кононов Андрей 
Николаевич

временно исполняющий обязанности директорагосударственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Теплосеть» (по согласованию)

Семенов Сергей  
Иванович

директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (по 
согласованию)

Шестеров Дмитрий
Евгеньевич

технический директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского 
края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межкрайводоканал» производственно-
технического подразделения Железноводское (по согласованию)

Чахчахов  
Александрос 
Александрович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края - начальник 
Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска ставропольского края
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Приложение
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу

 города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 13 апреля 2020 г. № 278

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального
 хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского 

края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске ставропольского 
края»

№ 
п/п

Наименование 
Программы, подпро-
граммы Программы, 
основного меропри-
ятия подпрограммы 

Программы

Источники финансового 
обеспечения по ответ-

ственному исполнителю, 
соисполнителю про-

граммы, подпрограммы 
программы, основному 
мероприятию подпро-

граммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (рублей)

Всего: 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальная 

программа города-
курорта Желез-
новодска Ставро-
польского края 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в городе-
курорте Железно-
водске Ставрополь-
ского края», всего

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

456 038 858,10 282 311 022,94 88 271 270,08 85 456 565,08

средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Став-
ропольского края (далее 
- краевой бюджет),

58 509 074,04 53 696 163,86 2 406 455,09 2 406 455,09

средства бюджета города, 397 529 784,06 228 614 859,08 85 864 814,99 83 050 109,99
в т.ч. предусмотренные:
помощнику главы 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края (в 
должностные обязан-
ности которого входит 
осуществление финансо-
вой деятельности) (далее 
- помощник главы)

1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00

Управлению городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края (далее – УГХА)

454 438 858,10 280 711 022,94 88 271 270,08 85 456 565,08

управлению образования 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
(далее – управление об-
разования)

0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 
1: «Благоустрой-
ство территории 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в городе-
курорте Железно-
водске Ставрополь-
ского края», всего,

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

338 050 543,35 228 028 771,63 56 418 238,36 53 603 533,36

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

58 509 074,04 53 696 163,86 2 406 455,09 2 406 455,09

средства бюджета города, 279 541 469,31 174 332 607,77 54 011 783,27 51 197 078,27
в т.ч. предусмотренные:
помощнику главы 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00
УГХА 336 450 543,35 226 428 771,63 56 418 238,36 53 603 533,36
управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

2.1. Содержание 
территории 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края и обеспечение 
повышения ком-
фортности условий 
проживания граж-
дан, поддержание и 
улучшение санитар-
ного и эстетического 
состояния города-
курорта Железно-
водска Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

225 207 707,47 115 326 475,75 56 347 968,36 53 533 263,36

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

21 209 074,04 16 396 163,86 2 406 455,09 2 406 455,09

средства бюджета города, 203 998 633,43 98 930 311,89 53 941 513,27 51 126 808,27
в т.ч. предусмотренные:
помощнику главы 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00
УГХА 223 607 707,47 113 726 475,75 56 347 968,36 53 533 263,36
управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Бюджетные инвести-
ции в строительство 
хозяйственно-
бытовых канализа-
ций муниципального 
образования города- 
курорта Железно-
водска Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возмещение затрат 
по оказанию банных 
услуг льготным кате-
гориям граждан

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

166 065,88 25 525,88 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, 166 065,88 25 525,88 70 270,00 70 270,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 166 065,88 25 525,88 70 270,00 70 270,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Бюджетные 
инвестиции в объ-
екты инженерной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования города-
курорта Железно-
водска Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

2.5. Проведение 
аварийно-
восстановительных, 
ремонтных и других 
неотложных работ 
многоквартирного 
жилого дома, рас-
положенного по 
адресу: Ставрополь-
ский край, город 
Железноводск, улица 
Энгельса, дом 43

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Реализация 
мероприятий по 
преобразованию 
отрасли городского 
хозяйства посред-
ством внедрения 
цифровых техноло-
гий и платформен-
ных решений 

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

75 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 75 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 75 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Выполнение инже-
нерных изысканий и 
подготовка (приоб-
ретение) проектной 
документации на 
строительство 
(реконструкцию, 
техническое пере-
вооружение) объ-
ектов капитального 
строительства 

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

37 676 770,00 37 676 770,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

37 300 000,00 37 300 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 376 770,00 376 770,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 37 676 770,00 37 676 770,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: 
«Энергосбережение 
и повышение энерге-
тической 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 Железно-
водске Ставрополь-
ского края», всего,

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00
управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

3.1. Внедрение энерго-
эффективного обо-
рудования 

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение работ 
по замене оконных 
блоков в целях повы-
шения энергетиче-
ской эффективности 

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 0,00 0,00 0,00 0,00
управлению образования 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 
3: «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.

96 598 314,75 47 152 251,31 24 723 031,72 24 723 031,72

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 96 598 314,75 47 152 251,31 24 723 031,72 24 723 031,72
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 96 598 314,75 47 152 251,31 24 723 031,72 24 723 031,72
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

4.1. Обеспечение 
деятельности групп 
хозяйственного 
обслуживания

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

67 942 326,51 37 551 587,07 15 195 369,72 15 195 369,72

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 67 942 326,51 37 551 587,07 15 195 369,72 15 195 369,72
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 67 942 326,51 37 551 587,07 15 195 369,72 15 195 369,72
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

8.2. Заголовок паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«ПАСПОРТ 

подпрограммы «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» муни-
ципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края». 

8.3.  Позицию «Наименование Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Наименование Под-
программы

подпрограмма «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
(далее соответственно – Подпрограмма, Программа)

».
Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края - 

начальник Управления  городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска ставропольского края  
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 04 декабря 2020 г. № 1025,
в редакции постановления администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края
от 01 октября 2021 г. № 728

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год

№ п/п Адрес места расположения нестацио-
нарных торговых объектов

Коли-
чество 

отведен-
ных мест

Назначение (специализация) 
нестационарных торговых 

объектов

Вид неста-
ционарных 

торговых 
объектов

Срок, на 
который не-

стационарный 
торговый объ-
ект размещает-
ся (устанавли-

вается)
1 2 3 4 5 6

1. Продажа безалкогольных прохладительных напитков, мороженого
1.1. В районе парка имени С.С. Говорухина 

(улица Проскурина)
2 безалкогольные прохладитель-

ные напитки, мороженое
торговая 
палатка

с 01 мая по  
01 ноября

1.2. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 8 по 
улице  50  лет Октября

1 безалкогольные прохладитель-
ные напитки, мороженое

торговая 
палатка

с 01 мая по  
01 ноября

1.3. В районе улицы Чайковского 1 безалкогольные прохладитель-
ные напитки, мороженое

торговый 
павильон

с 01 января 
2021 г. по 31 

декабря 2025 г.
1.4. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому  
№ 5 по улице Карла Маркса

1 безалкогольные прохладитель-
ные напитки, мороженое

торговая 
палатка

с 01 мая по 
01 ноября

1.5. В районе «Бювет-книга» 1 безалкогольные прохладитель-
ные напитки, мороженное

торговая 
палатка

с 01 мая по  
01 ноября

1.6. Курортное озеро (в районе лечебно-
профилактического учреждения «Сана-
торий им. 30-летия Победы»)

4 безалкогольные прохладитель-
ные напитки, мороженное

торговая 
палатка

с 01 мая по  
01 ноября

1.7. В районе здания по улице Гагарина, 
215 а

1 безалкогольные прохладитель-
ные напитки

киоск с 01 января по 
31 декабря

1.8. В районе парка имени С.С. Говорухина 
(улица Проскурина)

1 безалкогольные прохладитель-
ные напитки, мороженное

киоск с 01 января по 
31 декабря

1.9. В районе парка Комсомольская поляна 1 безалкогольные прохладитель-
ные напитки, мороженное 

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря 

1.10. В районе улицы Чайковского 1 безалкогольные прохладитель-
ные напитки, мороженное

киоск с 01 января по 
31 декабря

2. Продажа кофе и кофейных напитков
2.1. На территории, прилегающей к жилому 

дому № 119 по улице Ленина
1 кофе и кофейные напитки автомагазин с 01 января по 

31 декабря
2.2. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 43 по 
улице Проскурина

1 кофе и кофейные напитки киоск с 01 января по 
31 декабря

2.3. В районе парка Комсомольская поляна 1 кофе и кофейные напитки киоск с 01 января 
2021 г. по 31 

декабря 2025 г.
2.4. На территории, прилегающей к дому   

№ 2 по улице Семашко 
1 кофе и кофейные напитки автомагазин с 01 января по 

31 декабря
2.5. На территории, прилегающей к дому  

№ 1 по улице Труда
1 кофе и кофейные напитки автомагазин с 01 января по 

31 декабря
2.6. На территории, прилегающей к дому  

№ 1 по улице Лермонтова
1 кофе и кофейные напитки автомагазин с 01 января по 

31 декабря
3. Продажа кваса

3.1. На территории, прилегающей к дому № 
124 по улице Гагарина

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.2. В районе парка имени С.С. Говорухина 
(улица Проскурина)

2 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.3. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 140 по 
улице Ленина

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.4. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 108 по 
улице Ленина

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.5. На территории, прилегающей к дому № 
50 по улице Чапаева

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.6. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 51 по 
улице Октябрьской

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.7. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 100 по 
улице Октябрьской

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.8. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 8 по 
улице 50 лет Октября

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.9. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 3 по 
улице 8 Марта

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.10. На территории, прилегающей к дому № 
81 в по улице Советской

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.11. На территории, прилегающей к дому № 
93 б по улице Советской

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.12. На территории, прилегающей к домам 
№№ 105-107 на проспекте Свободы

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.13. На территории, прилегающей к много-
квартирным жилым домам №№ 33-35 
по улице Карла Маркса

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.14. На территории, прилегающей к дому № 
211 по улице Шоссейной

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.15. На территории, прилегающей к дому № 
2 по улице 50 лет Октября

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.16. На территории, прилегающей к дому 
№ 9 по улице Спортивной в жилом 
районе Капельница

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.17. На территории, прилегающей к дому № 
68 по улице Колхозной

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

3.18. В районе дома № 219 на проспекте 
Свободы

1 квас автоцистерна с 01 апреля по 
01 октября

4. Бахчевой развал
4.1. На территории, прилегающей к дому № 

50 по улице Чапаева
1 бахчевые культуры бахчевой 

развал
с 01 июня по 01 

ноября
4.2. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 73 по 
улице Октябрьской

1 бахчевые культуры бахчевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.3. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 100 по 
улице Октябрьской

1 бахчевые культуры бахчевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.4. На территории, прилегающей к домам 
№ 105-107 на проспекте Свободы

1 бахчевые культуры бахчевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.5. На территории, прилегающей к дому № 
83 по улице Советской

1 бахчевые культуры бахчевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.6. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 3 по 
улице 8 Марта

1 бахчевые культуры бахчевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.7. На территории, прилегающей к торго-
вому центру «Орион» по улице 50 лет 
Октября, 5

1 бахчевые культуры бахчевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.8. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 51 по 
улице Суворова

1 бахчевые культуры бахчевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.9. На территории, прилегающей к дому № 
219 по улице Вокзальной

1 бахчевые культуры бахчевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.10. На территории, прилегающей к много-
квартирным жилым домам         №№ 
33-35 по улице Карла Маркса

1 бахчевые культуры бахчевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.11. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 98 по 
улице Октябрьская

1 бахчевые культуры бахчевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

4.12. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 14 по 
улице Карла Маркса

1 бахчевые культуры бахчевой 
развал

с 01 июня по 01 
ноября

5. Продажа фасованного цемента
5.1. В районе западного въезда в город 

Железноводск (улица Ленина)
2 фасованный цемент автомагазин с 01 января по 

31 декабря
5.2. На территории, прилегающей к дому № 

142 по улице Советской
2 фасованный цемент автомагазин с 01 января по 

31 декабря
6. Продажа цветов

6.1. На территории, прилегающей к домам 
№№ 105-107 на проспекте Свободы

2 цветы торговая 
палатка

с 01 марта по 
01 ноября

6.2. На территории, прилегающей к домам 
№№ 95-97 по улице Советской

2 цветы торговая 
палатка

с 01 марта по 
01 ноября

6.3. На территории, прилегающей к дому № 
2 по улице Маяковского

2 цветы торговая 
палатка

с 01 марта по 
01 ноября

6.4. В районе дома № 24 по улице Гагарина 
(торговый центр «Цветы»)

8 цветы торговая 
палатка

с 01 марта по 
01 апреля

6.5. В районе улицы Парковой 3 цветы торговая 
палатка

с 01 декабря по 
31 декабря

6.6. В районе дома № 43 д по улице 
Гагарина

4 цветы торговая 
палатка

с 01 марта по 
01 апреля

7. Продажа свежей плодоовощной продукции
7.1. На территории, прилегающей к 

многоквартирному жилому дому № 
104 а по улице Октябрьской («Овощи к 
подъезду»)

1 свежая плодоовощная про-
дукция

автомагазин с 01 января по 
31 декабря

7.2. На территории, прилегающей к дому № 14 
по улице Энгельса («Овощи к подъезду»)

1 свежая плодоовощная про-
дукция

автомагазин с 01 января по 
31 декабря

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

01 октября 2021 г.                                                                                          г. Железноводск                                                                                                       №728

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территориимуниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на 2021 год, схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год, 
утвержденные постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 04 декабря 2020 г. № 1025

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от28 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 нестационарной торговли на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяю:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образованиягорода-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год, схему размещения нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края на 2021 год, утвержденные постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 04 декабря 2020 г.  № 1025«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2021 год, схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год», изложив их в новой 
прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 03 марта 2021 г. № 150 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год, схе-
му размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год, утвержденные постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 декабря 2020 г. № 1025».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И.МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

4.2. Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми (функ-
циональными) орга-
нами администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

28 655 988,24 9 600 664,24 9 527 662,00 9 527 662,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 28 655 988,24 9 600 664,24 9 527 662,00 9 527 662,00
в т.ч. предусмотренные:
УГХА 28 655 988,24 9 600 664,24 9 527 662,00 9 527 662,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 
4: «Содержание 
лесного хозяйства 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в городе-
курорте Железно-
водске Ставрополь-
ского 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 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

5.1. Реализация меро-
приятий по органи-
зации использова-
ния, охране, защите, 
воспроизводству 
городских лесов

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 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00

».
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7.3. На территории, прилегающей, к 

многоквартирному жилому дому № 
96 по улице Октябрьской («Овощи к 
подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

автомагазин с 01 января по 
31 декабря

7.4. На территории, прилегающей к 
многоквартирному жилому дому № 
73 по улице Октябрьской («Овощи к 
подъезду»)

1 свежая 
плодоовощная продукция

автомагазин с 01 января по 
31 декабря

7.5. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 51 по 
улице Суворова («Овощи к подъезду»)

1 свежая плодоовощная про-
дукция

автомагазин с 01 января по 
31 декабря

7.6. На территории, прилегающей к дому 
№ 50 по улице Чапаева («Овощи к 
подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

автомагазин с 01 января по 
31 декабря

7.7. На территории, прилегающей к много-
квартирным жилым домам №№ 33-35 
по улице Карла Маркса (район котель-
ной) («Овощи к подъезду»)

4 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.8. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 102 по 
улице Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.9. На территории, прилегающей к много-
квартирным жилым домам        №№ 
138-140 по улице Ленина («Овощи к 
подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.10. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 3 б по 
улице Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

автомагазин с 01 января по 
31 декабря

7.11. На территории, прилегающей к дому 
№ 122 а по улице Ленина («Овощи к 
подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.12. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 3 по ули-
це 8 Марта (район поликлиники № 2 
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ставрополь-
ского края «Железноводская городская 
больница») («Овощи к подъезду»)

2 свежая пло доовощная про-
дукция

автомагазин с 01 января по 
31 декабря

7.13. На территории, прилегающей к домам 
№№ 105-107 на проспекте Свободы

2 свежая плодоовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.14. На территории, прилегающей к 
многоквартирному жилому дому № 
8 по улице 50 лет Октября («Овощи к 
подъезду»)

1 свежая плодоовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.15. г. Железноводск,   пос. Иноземцево,   ул. 
Пролетарская, 1 а

1 свежая плодоовощная про-
дукция

торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

7.16. г. Железноводск,  ул. Энгельса, 52 1 свежая плодоовощная про-
дукция

торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

7.17. г. Железноводск,   пос. Иноземцево,  
ул. Шоссейная (район жилого дома  № 
32 «а»)

1 свежая плодоовощная про-
дукция

торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

7.18. Напротив Лермонтовского бювета по 
улице Лермонтова

1 свежая плодоовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря 

7.19. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 110 по 
улице Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.20. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 106 по 
улице Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.21. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 6 по 
улице Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.22. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 140 по 
улице Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.23. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 98 по 
улице Октябрьской

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.24. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 3 по ули-
це Октябрьской («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.25. На территории, прилегающей к 
многоквартирному жилому дому № 
14 по улице Октябрьской («Овощи к 
подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.26. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 1 а по 
улице Ленина («Овощи к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.27. На территории, прилегающей к жилому 
дому № 1 по улице Глинки

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.28. На территории, прилегающей к 
многоквартирному жилому дому № 
2 по улице 50 лет Октября («Овощи к 
подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.29. На территории, прилегающей  
к многоквартирному жилому дому  
№ 2 г по улице Пролетарской («Овощи 
к подъезду»)

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.30. На территории, прилегающей к дому № 
168 по улице Шоссейной

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.31. На территории, прилегающей к дому № 
83 по улице Советской

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.32. На территории, прилегающей к дому № 
118 по улице Колхозной

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.33. На территории, прилегающей к дому 
№ 9 по улице Спортивной в жилом 
районе Капельница

1 свежая пло доовощная про-
дукция

торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

7.34 На территории, прилегающей к дому  
№ 1 по улице Труда

2 свежая пло доовощная про-
дукция

торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

8. Продажа товаров курортного ассортимента (изделия сувенирного и художественного промысла, галантерейные из-
делия, полиграфическая продукция)

8.1. В районе улицы Парковой 50 товары курортного ассорти-
мента

киоск с 01 января по 
31 декабря

9. Елочный базар
9.1. На территории, прилегающей к дому № 

50 по улице Чапаева
2 хвойные деревья елочный 

базар
с 01 декабря по 

31 декабря
9.2. На территории, прилегающей к дому № 

122 а по улице Ленина
3 хвойные деревья елочный 

базар
с 01 декабря по 

31 декабря
9.3. На территории, прилегающей к дому № 

73 по улице Октябрьской
2 хвойные деревья елочный 

базар
с 01 декабря по 

31 декабря
9.4. На территории, прилегающей к домам 

№№ 105-107 на проспекте Свободы
2 хвойные деревья елочный  

базар
с 01 декабря по 

31 декабря
9.5. На территории, прилегающей к дому № 

83 по улице Советской
2 хвойные деревья елочный  

базар
с 01 декабря по 

31 декабря
9.6. В районе дома № 24 по улице Гагарина 

(торговый центр «Цветы»)
4 хвойные деревья елочный 

базар
с 01 декабря по 

31 декабря
9.7. В районе дома № 43 д по улице 

Гагарина
2 хвойные деревья елочный 

базар
с 01 декабря по 

31 декабря
10. Продажа живой рыбы

10.1. На территории, прилегающей к много-
квартирным жилым домам №№ 33-35 
по улице Карла Маркса

1 живая рыба автомагазин с 01 января по 
31 декабря

10.2. На территории, прилегающей к много-
квартирным жилым домам  
№№ 94-96 по улице Октябрьской

1 живая рыба автомагазин с 01 января по 
31 декабря

10.3. На территории, прилегающей к много-
квартирным жилым домам №№ 1-3 по 
улице 8 Марта

1 живая рыба автомагазин с 01 января по 
31 декабря

10.4. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 5 а по 
улице 50 лет Октября

2 живая рыба автомагазин с 01 января по 
31 декабря

10.5. На территории, прилегающей к дому № 
16 по улице Энгельса

1 живая рыба автомагазин с 01 января по 
31 декабря

10.6. На территории, прилегающей к дому № 
73 по улице Октябрьской

1 живая рыба автомагазин с 01 января по 
31 декабря

10.7. На территории, прилегающей к дому № 
15 по улице Вокзальной

1 живая рыба автомагазин с 01 января по 
31 декабря

11. Продажа мучных кондитерских изделий
11.1. На территории, прилегающей к дому 

№ 9 по улице Спортивной в жилом 
районе Капельница

1 мучные кондитерские изделия 
собственного производства

киоск с 01 января по 
31 декабря

11.2. На территории, прилегающей к домам 
№№ 105-107 на проспекте Свободы

1 мучные кондитерские изделия 
собственного производства

киоск с 01 января по 
31 декабря

11.3. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 3 по 
улице 8 Марта

1 мучные кондитерские изделия 
собственного производства

киоск с 01 января по 
31 декабря

11.4. В районе пересечения улиц Спортив-
ной/Виноградной в жилом районе 
Капельница

1 мучные кондитерские изделия 
собственного производства

киоск с 01 января по 
31 декабря

11.5. В районе магазина по улице Шоссей-
ной,  211 д

2 мучные кондитерские изделия 
собственного производства

киоск с 01 января по 
31 декабря

11.6. В районе торгового центра «Орион» по 
улице 50 лет Октября

1 мучные кондитерские изделия киоск с 01 января по 
31 декабря

11.7. В районе многоквартирного жилого 
дома № 5 д по улице Промышленной

1 мучные кондитерские изделия 
собственного производства

киоск с 01 января по 
31 декабря

11.8. В районе здания по улице Шоссейной,  
207

1 мучные кондитерские изделия 
собственного производства

киоск с 01 января по 
31 декабря

12. Продажа меда и продукции пчеловодства
12.1. В районе улицы Парковой 2 мед и продукция пчеловодства торговая 

палатка
с 01 января по 

31 декабря
12.2. На территории, прилегающей к много-

квартирным жилым домам №№ 33-35 
по улице Карла Маркса

2 мед и продукция пчеловодства торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

12.3. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 2 по 
улице 50 лет Октября

2 мед и продукция пчеловодства торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

12.4. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 3 по 
улице 8 Марта

1 мед и продукция пчеловодства торговая 
палатка

с 01 января по 
31 декабря

13. Продажа продовольственных товаров
13.1. На территории, прилегающей к много-

квартирным жилым домам №№ 33-35 
по улице Карла Маркса

1 продовольственные товары киоск с 01 января по 
31 декабря

13.2. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 110 по 
улице Ленина

1 продовольственные товары торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

13.3. г. Железноводск,   пос. Иноземцево, ул. 
Свердлова

1 продовольственные товары торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

13.4. г. Железноводск,   пос. Иноземцево 
(район железнодорожной станции 
«Машук»)

1 продовольственные товары торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

13.5. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 100 по 
улице Октябрьской

1 продовольственные товары торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

13.6. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
пересечение ул. Советской и ул. 
Шоссейной

1 продовольственные товары торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

13.7. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
пересечение ул. Гвардейской и     ул. 
Бештаугорской

1 продовольственные товары торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

13.8. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53 1 продовольственные товары киоск с 01 января по 
31 декабря

13.9. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Шоссейная (район жилого дома № 32)

1 продовольственные товары торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря 

13.10. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Гагарина, 26 Б

1 продовольственные товары киоск с 01 января по 
31 декабря 

13.11. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
50 лет Октября, 10 «а»

1 продовольственные товары торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

13.12. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Маяковского, 27

1 продовольственные товары торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

13.13. г. Железноводск, жилой район Капель-
ница, пересечение ул. Спортивной и  
ул. Центральной 

1 продовольственные товары торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

13.14. улица Оранжерейная, 20 (в районе 
автобусной остановки)

1 продовольственные товары торговый 
павильон

с 01 января 
2021 г. по 31 

декабря 2025 г.
14. Продажа продукции общественного питания

14.1. г. Железноводск, пос. Иноземцево 
(район железнодорожной станции 
«Машук»)

1 продукция общественного 
питания

киоск с 01 января по 
31 декабря

14.2. В районе курортного озера лечебно-
профилактического учреждения «Сана-
торий                    им. 30-летия Победы»

4 продукция общественного 
питания

торговый 
павильон

с 01 января 
2021 г. по 31 

декабря 2025 г.
14.3. В районе пересечения улиц Парковой/ 

Чайковского
1 продукция общественного 

питания
торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

14.4. В районе «Бювет-книга» 1 продукция общественного 
питания

торговый 
павильон

с 01 января 
2021 г. по 31 

декабря 2025 г.
14.5. На территории, прилегающей к домам 

№ 110-122 а по улице Ленина 
1 продукция общественного 

питания
торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

14.6. В районе Школьного сквера по улице 
8 Марта

1 продукция общественного 
питания

торговый 
павильон

с 01 января 
2021 г. по  31 

декабря 2025 г.
14.7. Пересечение улицы Ленина и улицы 

Труд
1 продукция общественного 

питания
торговый 
павильон

с 01 января 
2021 г. по 31 

декабря 2025 г.
14.8. В районе многоквартирного жилого 

дома № 130 по улице Ленина
1 продукция общественного 

питания
киоск с 01 января 

2021 г. по 31 
декабря 2025 г.

14.9. В районе курортного озера лечебно-
профилактического учреждения «Сана-
торий им. 30-летия Победы»

1 продукция общественного 
питания

киоск с 01 января 
2021 г. по  31 

декабря 2025 г.
14.10. На территории, прилегающей к дому  

№ 1 по улице Труда
1 продукция общественного 

питания
торговый 
павильон

с 01 сентября 
2021 г. по  31 

декабря 2025 г.
14.11. В районе Школьного сквера по улице 

8 Марта
1 продукция общественного 

питания
киоск с 01 сентября 

2021 г. по 31 
декабря 2025 г.

14.12. В районе Школьного сквера по улице 
8 Марта

1 продукция общественного 
питания

торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

15. Продажа колбасных изделий, мясных полуфабрикатов собственного производства
15.1. На территории, прилегающей к много-

квартирному жилому дому № 140 по 
улице Ленина

1 колбасные из делия, мясные 
полуфабрикаты собственного 

производства

автомагазин с 01 января по 
31 декабря

15.2. На территории, прилегающей к много-
квартирным жилым домам         №№ 
100-102 по улице Ленина

1 колбасные из делия, мясные 
полуфабрикаты собственного 

производства

автомагазин с 01 января по 
31 декабря
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

01 октября 2021 г.                                                                                         г. Железноводск                                                                                                       №730

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-
курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства»,утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил ис-
пользования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 
июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 
«Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым 
типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению администра-
тивных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Ставропольского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления адми-

нистрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строи-
тельства», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 30 августа 2019 г. № 680«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства» (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 15 апреля 2020 г. № 292, от 19 июня 2020 г. № 434).  

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции 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	01	октября	2021	г.	№	730

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железно-

водска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства»

Абзац третий пункта 50 подраздела «Проверка содержания документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги»раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме» изложить в следующей редакции:

«готовит проект постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о назна-
чении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства (далее - постановление о на-
значении общественных обсуждений). В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края 
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных 
обсуждений;».

Е.Е. БакулИн, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением	администрации	

города-курорта	Железноводска	Ставропольского	края																					
от	04	декабря	2020	г.	№	1025,

в	редакции	постановления	администрации	
города-курорта	Железноводска	Ставропольского	края

от	01	октября	2021	г.	№	728

СХЕмА
размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального об-

разования города-курорта железноводска Ставропольского края на 2021 год

№ 
п/п

Адрес места расположения нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг

Количество 
отведенных 

мест

Назначение (специали-
зация) нестационарных 
объектов по предостав-

лению услуг

Вид неста-
ционарных 

объектов по 
предоставле-

нию услуг

Срок, на который 
нестационар-
ный объект по 

предоставлению 
услуг размеща-
ется (устанавли-

вается)
1 2 3 4 5 6

1. Оказание услуги по ремонту обуви
1.1. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

8 Марта (район поликлиники № 2 госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края 
«Железноводская городская больница»)

1 ремонт обуви киоск с 01 января  
по 31 декабря

1.2. г. Железноводск, ул. Октябрьская (район 
многоквартирного жилого дома № 51)

1 ремонт обуви киоск с 01 января  
по 31 декабря

1.3. На территории, прилегающей к много-
квартирному жилому дому № 10 «а» по 
улице 50 лет Октября

1 ремонт обуви киоск с 01 января  
по 31 декабря

2. Оказание услуги по изготовлению ключей
2.1. г. Железноводск, ул. Энгельса, 35 (район 

рынка «Славянка» открытого акционерно-
го общества «Гостиница «Пятигорск»)

1 изготовление ключей киоск с 01 января  
по 31 декабря

3. Оказание услуг по прокату (детские автомобили, аттракционы)
3.1. В районе парка имени С.С. Говорухина 

(улица Проскурина)
1 прокат детских автомо-

билей
пункт проката с 01 мая  

по 01 ноября
3.2. В районе парка имени С.С. Говорухина 

(улица Проскурина)
2 услуга отдыха и развле-

чения с использованием 
батута

пункт проката с 01 мая  
по 01 ноября

3.3. В районе парка имени С.С. Говорухина 
(улица Проскурина)

1 прокат аттракциона 
«детский паровозик»

пункт проката с 01 мая  
по 01 ноября

3.4. В районе парка имени С.С. Говорухина 
(улица Проскурина)

1 прокат самокатов пункт проката с 01 мая  
по 01 ноября

3.5. В районе парка Комсомольская поляна 1 батуты, прокат 
детских автомобилей

пункт проката с 01 мая  
по 01 ноября

3.6. В районе «Феррум-площадь» 1 стоянка электрокаров 
для перевозки туристов

пункт проката с 01 января  
по 31 декабря

3.7. Курортное озеро (в районе лечебно-
профилактического учреждения 
«Санаторий им. 30-летия Победы») (район 
трансформаторной будки)

1 стоянка электрокаров 
для перевозки туристов

пункт проката с 01 января  
по 31 декабря

3.8. Курортное озеро (в районе лечебно-
профилактического учреждения «Санато-
рий       им. 30-летия Победы» )

2 прокат электрических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по 31 декабря

3.9. В районе парка имени С.С. Говорухина 
(улица Проскурина)

2 прокат электрических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по 31 декабря

3.10. В районе «Бювет-книга» 2 прокат электрических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по 31 декабря

3.11. В районе «Феррум-площадь» 4 прокат электрических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по 31 декабря

3.12. В районе парковки закрытого акцио-
нерного общества «Минеральные воды 
Железноводска»

1 прокат электрических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по 31 декабря

3.13. В районе Лермонтовского бювета (улица 
Лермонтова)

1 прокат электрических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по 31 декабря

3.14. В районе дома № 1 по улице Чайковского 1 прокат электрических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по 31 декабря

3.15. В районе дома     № 31 по улице   Чапаева 1 прокат электрических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по   31 декабря

3.16. В районе многоквартирного жилого дома 
№ 102 по улице Октябрьской

1 прокат электрических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по 31 декабря

3.17. В районе парка Комсомольская поляна 2 прокат электрических 
самокатов

пункт проката с 01 января  
по 31 декабря

3.18. В районе «Феррум-площадь» 1 услуга отдыха и развле-
чения с использованием 

ледового катка

пункт проката с 01 декабря  
по 01 апреля

3.19. В районе улицы Чайковского 1 прокат велосипедов пункт проката с 01 апреля  
по 01 ноября

3.20. Курортное озеро (в районе лечебно-
профилактического учреждения «Санато-
рий       им. 30-летия Победы» )

1 услуга отдыха и развле-
чения с использованием 

батута

пункт проката с 01 мая  
по 01 ноября

4. Предоставление бытовых услуг
4.1. На территории, прилегающей к дому № 78 

по проспекту Свободы
1 бытовые услуги торговый 

павильон
с 01 января  

по 31 декабря
5. Предоставление мест временного проживания

5.1. Курортное озеро (в районе лечебно-
профилактического учреждения «Санато-
рий им. 30-летия Победы»)

5 место размещения тури-
стического глемпинга

глемпинг с 01 января  
по 31 декабря

Предоставление услуг в сфере фотографии
6.1. В районе «Феррум-площадь» 1 услуги в сфере момен-

тального фото
фотобудка с 01 января  

по 31 декабря
6.2. В районе Школьного сквера по улице 8 

Марта
1 услуги в сфере момен-

тального фото
фотобудка с 01 января  

по 31 декабря
6.3. В районе дома № 1 по улице Чайковского 1 услуги в сфере момен-

тального фото
фотобудка с 01 января  

по 31 декабря
Продажа экскурсионных билетов

7.1. В районе пересечения улиц Труда/Пар-
ковой

1 экскурсионные билеты автомагазин с 01 января  
по 31 декабря

7.2. В районе улицы Парковой 2 экскурсионные билеты киоск с 01 января  
по 31 декабря

Продажабилетов
8.1. В районе улицы Чайковского 1 продажа билетов на теа-

тральные и музыкаль-
ные выступления

киоск с 01 января  
по 31 декабря
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15.3. г. Железноводск, пос. Иноземцево 
(придорожная полоса автомагистрали 
«Кавказ»)

1 колбасные из делия, мясные 
полуфабрикаты собственного 

производства

торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

15.4. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
пересечение улицы Шоссейной и 
улицы Советской

1 колбасные из делия, мясные 
полуфабрикаты собственного 

производства

торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

15.5. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
пересечение улицы 8 Марта и улицы 
Гагарина

1 колбасные из делия, мясные 
полуфабрикаты собственного 

производства

торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

16. Продажа печатной продукции
16.1. В районе улицы Парковой 1 печатная продукция киоск с 01 января по 

31 декабря
16.2. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

Советская, 95
1 печатная продукция киоск с 01 января по 

31 декабря
16.3. г. Железноводск, ул. Ленина (район 

многоквартирного жилого дома № 130)
1 печатная продукция киоск с 01 января по 

31 декабря
16.4. г. Железноводск, ул. Ленина (район 

дома № 69)
1 печатная продукция киоск с 01 января по 

31 декабря
16.5. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53 1 печатная продукция киоск с 01 января по 

31 декабря
16.6. г. Железноводск, ул. Энгельса, 50 1 печатная продукция киоск с 01 января по 

31 декабря
16.7. г. Железноводск (район Центрального 

универмага по улице Чайковского)
1 печатная продукция киоск с 01 января по 

31 декабря
16.8. г. Железноводск, пос. Иноземцево, пр. 

Свободы, 105-107
1 печатная продукция киоск с 01 января по 

31 декабря
17. Продажа непродовольственных товаров

17.1. г. Железноводск, ул. Лермонтова, 2 2 непродоволь ственные товары торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

17.2. На территории, прилегающей к дому  
№ 1 по улице Труда

2 непродоволь ственные товары торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

18. Продажа молочной продукции
18.1. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 4 1 молочная продукция торговый 

павильон
с 01 января по 

31 декабря 
18.2. г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

пересечение улицы Гагарина и улицы 
8 Марта

1 молочная продукция торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

18.3. г. Железноводск, ул. Ленина, 70 1 молочная продукция торговый 
павильон

с 01 января по 
31 декабря

19. Продажа рассады (удобрений)
19.1. В районе многоквартирного жилого 

дома № 8 по улице 50 лет Октября
1 рассада (удобрения) торговая 

палатка
с 01 марта по 

01 июля
19.2. В районе дома № 83 по улице Со-

ветской
1 рассада (удобрения) торговая 

палатка
с 01 марта по 

01 июля
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