
С приветственным словом к 
присутствующим обратился за-
меститель председателя Прави-
тельства Ставропольского края 
Александр Золотарев. Он поже-
лал виновникам торжества, что-
бы их никогда не покидало вдох-
новение.

От имени краевого парламен-
та зодчих поздравил депутат Ду-
мы Ставропольского края Вален-
тин Аргашоков.

По случаю Всемирного Дня ар-
хитектуры награды федерально-
го и краевого значения получили 
ветераны и отличники отрасли. 

Почетными грамотами Мини-
стерства строительства и архи-
тектуры края «мастеров застыв-
шей музыки» удостоил его руко-
водитель Алексей Когарлыцкий.  
Главный архитектор края Маина 
Маркова вручила коллегам из 
трех муниципальных образова-

ний Ставрополья высшую про-
фессиональную награду – на-
грудный знак «Кентавр». «Сегод-
ня мы собрались в Железновод-
ске не случайно. Пушкинская 
галерея – один из ярких симво-
лов архитектурного стиля наше-
го региона. Наша общая задача, 
чтобы таких объектов было как 
можно больше», – подчеркнула 
Маина Маркова.

А глава города Евгений Мои-
сеев отметил благодарственны-
ми письмами чету скульпторов 
– Георгия и Светлану Аваковых, 
которые создали горельеф Ста-
ниславу Говорухину, установ-
ленный в одноименном парке. 
«Архитекторы не только проек-
тируют, но и сохраняют. Сейчас 
мы работаем над тем, чтобы обо-
значить и зафиксировать так на-
зываемые видовые точки нашего 
курорта. Это позволит нам сбе-

речь для потомков неповтори-
мый облик Железноводска, ко-
торый делает его непохожим на 
другие города», – сказал Евгений 
Моисеев. 

После торжественной части 
почетные гости ознакомились с 
эскизами дизайн-проектов и об-
судили на профессиональном 
уровне решения, которые будут 
воплощены в жизнь в рамках ре-
ализации проекта «Продление 
Каскадной лестницы». Напом-
ним, что он получил финансовую 
поддержку в размере 75 милли-
онов рублей, став победителем 
конкурса «Малые города», ини-
циированного Минстроем РФ. 

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ, 
 фото Юлии МАЙБОГА
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 В рамках IX Российско-азербайджанского 
межрегионального форума Президент 
России Владимир Путин привел  
в качестве примера развития 
двусторонних отношений между 
государствами строительство нового 
санатория в Железноводске. 

«Интенсивно развиваются двусторонние контакты в 
области туризма – в Железноводске возводится гостиничный 
комплекс», – сказал Президент. 

Строительство новой здравницы «Источник Железноводск» 
будет завершено в 2020 году. Инвестиционное соглашение бы-
ло подписано в прошлом году губернатором Ставропольского 
края Владимиром Владимировым и главой города Евгением Мо-
исеевым с азербайджанским инвестором.

Здравница рассчитана на 400 гостей.  Этот проект позволит 
создать в городе более 400 новых рабочих мест. 

 Проекты, предложенные жителями 
Железноводска в рамках программы 
«Местные инициативы», получат 
финансовую поддержку из краевого 
бюджета.

На обустройство спортивной площадки в поселке Инозем-
цево и детской площадки на Капельнице из регионального 
бюджета будет выделено по 2 миллиона рублей на каждый 
объект. Кроме того, проекты получат софинасирование из го-
родской казны, свой вклад также внесут предприниматели и 
горожане. Как подчеркнули в администрации курорта, проекты 
будут реализованы до 1 декабря 2019 года.

 В Железноводске прошла масштабная 
экологическая акция «Чистый лес».

Представители трудовых коллективов, волонтеры и студенты 
очистили от мусора лесные тропы.

На помощь волонтерам также пришли сотрудники единой 
дежурно-диспетчерской службы, которые спилили сухие ветки 
деревьев. 

 12-13 октября лучшие наездники 
Ставропольского края, республик 
Северного Кавказа, Адыгеи, 
Краснодарского края и Ростовской области 
примут участие в отборочном этапе кубка 
«Гефест», который пройдет в нашем городе.

Победители соревнований выступят в финале Кубка. Турнир 
пройдет в Москве 27-29 октября. 

 Весной следующего года разноцветных 
тюльпанов в Железноводске станет еще 
больше.

Как рассказали в Управлении городского хозяйства, озелени-
тели в ноябре приступят к высадке цветочных луковиц в Курорт-
ном парке и на центральных клумбах городского округа. Тюль-
панов станет больше, чем в прошлом году, на 20 тысяч бутонов. 

 На минувшей неделе в обновленном 
парке имени Станислава Говорухина 
состоялся муниципальный  этап 
традиционного легкоатлетического кросса 
«Золотая осень». 

В нем приняли участие школьники всех общеобразователь-
ных учреждений города. Быстрее всех пришли к финишу воспи-
танники СОШ № 5 – именно они отправятся защищать честь го-
рода 6 октября в Ставрополь, где их ждет встреча со спортсме-
нами со всего края уже в финальном этапе «Золотой осени».
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Мастера 
застывшей Музыки
Лучшие архитекторы Ставропольского края отметили свой 
профессиональный праздник в Железноводске в стиле «джаз».  
Для гостей у Пушкинской галереи играл известный российский 
джаз-бэнд под управлением Александра Бендера. 



Депутаты рассмотрели 17 во-
просов. Новые изменения в Устав 
города было решено внести для 
приведения его в соответствие  
требованиям законодательства, 
публичные слушания по этому 
вопросу состоятся 18 октября. 
Также выли внесены поправки в 
Правила благоустройства и обе-
спечения чистоты и порядка на 
территории Железноводска, в 
решение Совета города «О по-
ложении и порядке организации 
и проведения публичных слу-
шаний на территории города-
курорта Железноводска» и в ряд 
других нормативных актов.

С отчетом об исполнении бюд-
жета за первое полугодие высту-
пила заместитель начальника фи-
нансового управления Людмила 
Зубова, а начальник Управления 
имущественных отношений Иван 
Гречишников рассказал об изме-
нениях прогнозного плана при-
ватизации муниципального иму-
щества.

Кроме того, в рамках заседа-
ния депутаты одобрили предло-
жения по присвоению наимено-
ваний нескольким территориям 
города.

Теперь дорога, которую рань-
ше горожане называли восточ-

ным въездом в Железноводск, 
получит официальное название 
«Шоссе восточное». В микрорай-
оне Капельница появится новая 
улица Руслана Честникова, по-
смертно награжденного орде-
ном мужества.

А Комсомольская поляна, ко-
торую планируют отремонтиро-
вать в следующем году в рамках 
федеральной программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», останется при сво-
ем привычном горожанам на-
звании. Кстати, в октябре нач-
нутся обсуждения предложений 
по благоустройству этой терри-
тории. «Сейчас, главное понять, 
что, где и как там нужно разме-
стить», - пояснила главный ар-
хитектор города Галина Квасни-
кова.

В конце заседания об итогах 
работы по организации летней 
занятости и отдыха детей рас-
сказала начальник управления 
администрации Светлана Казан-
цева. Также депутаты заслушали 
информацию о ходе подготовки 
организаций ЖКХ к отопительно-
му сезону.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора
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А те, кому ближе подвижный образ жизни, смогли позаниматься  
гимнастикой на свежем воздухе и восстановить жизненные силы 
по древнейшей восточной методике. 

Так в Железноводске решили в этом году отпраздновать День 
пожилого человека, который в России отмечают 1 октября.

После спортивного турнира местные творческие коллекти-
вы подарили виновникам торжества концерт «Вспоминая люби-
мые песни». А изюминкой праздника стал танцевальный вечер-
конкурс. Самые активные танцоры получили подарки, после че-
го всех участников пригласили на дружеское чаепитие со сла-
достями.

И И

Субботнее утро в парке имении Станислава 
Говорухина началось с турнира 
по шахматам, шашкам и нардам. 
Поиграть в настольные виды спорта 
собрались порядка 100 представителей 
почтенного возраста со всего города.

По материалам пресс-службы администрации
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Парламентские каникулы закончились. Состоялось очередное 
заседание Думы города-курорта, на которое также были приглашены 
заместитель главы администрации муниципального образования 
Николай Бондаренко, заместитель прокурора города Владимир 
Бахтин и председатель железноводского Совета ветеранов войны 
и труда Владимир Пуховский.

Первое заседание прошло на 
минувшей неделе. Оно было ор-
ганизационным: представитель-
ницы трудовых коллективов из-
брали новый состав Совета и его 
председателя. Им стала началь-
ник управления труда и социаль-
ной защиты населения админи-
страции Железноводска Оксана 
Терещенко. Вместе с ней помо-
гать железноводчанкам в реше-
нии насущных вопросов будут 
еще 8 единномышленниц – в том 
числе директор иноземцевского 

Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Ирина Устинова, начальник от-
дела  ЗАГС  управления  ЗАГС  СК 
по городу Железноводску Алла 

Орлова, директор филиала СГПИ 
Мария Смагина, руководитель 
Центра занятости населения Яна 
Латкович.

Алла РОМАНЕНКО, фото автора

ЩА И

ÂÏÅÐÅÄÈ ÌÍÎÃÎ ÄÅË
После длительного 
перерыва 
к работе приступил 
Совет женщин 
города-курорта 
Железноводска.

Решением конкурсной комиссии лучшими из 73 участников признаны восемь. Одним из победителей 
стал Геронтологический центр «Бештау».

Соб.инф.
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ÇÀ ÊÐÀÑÎÒÓ È ÓÞÒ
На заседании коллегии краевого министерства труда и социальной 
защиты населения прошло награждение победителей традиционного 
конкурса на лучшее благоустройство и содержание территорий 
подведомственных министерству учреждений. 

Вы остаетесь в памяти на всю жизнь, даете нам не толь-
ко знания о мире, но и помогаете открыть самих себя, вос-
питать характер, выбрать правильную жизненную дорогу, 
найти свое место в жизни. Ваш труд всегда был и остается 
одним из самых ответственных и почетных. 

Дорогие учителя! Спасибо вам за мудрость, неравноду-
шие и доброту ваших сердец! 

Пусть ученики радуют вас успехами, а 
энергия, терпение, постоянное 
творческое вдохновение 
будут вашими постоян-
ными спутниками! 

Здоровья, счастья, 
и благополучия вам и 
вашим близким!

Е.И. МОИСЕЕВ,
 глава города-курорта 
Железноводска

А.А. РУДАКОВ, 
председатель Думы 

города-курорта Железноводска

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 

РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –

 ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
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С
ейчас число дачников 
значительно сократи-
лось, да и судьба многих 

участков довольно плачевна – 
они заброшены, разрушены ком-
муникации и дороги.

Правомерный вопрос вла-
дельцев и пользователей дач, 
расположенных на территории 
садоводческих объединений 
муниципального образования, 
– кто несет ответственность за 
обеспечение инфраструктуры 
и облагораживание их террито-
рии. 

Действительно, проблема об-
устройства садоводческих объ-
единений граждан (дачных или 
огороднических) очень актуаль-
на для земледельцев. Зачастую 
огородники лишены коммуналь-
ных благ – водопровода, канали-
зации, электричества, газопро-
вода, не урегулированы у них 
вопросы сбора и вывоза мусора, 
обслуживания имеющейся ин-
фраструктуры… 

Основные вопросы, касаю-
щиеся их прав разъяснил кор-
респондентам газеты начальник 
Управления имущественных от-
ношений администрации города 
Иван Гречишников.

До первого января 2019 года 
основным нормативным доку-
ментом, регулирующим деятель-
ность садоводческих, огородни-
ческих или дачных некоммер-
ческих объединений, остается 
Федеральный закон №66-ФЗ от 
15.04.1998 «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан». 

В нем указано, что «имуще-
ство общего пользования пред-
назначено для обеспечения 
потребностей членов такого 
объединения – в проходе, про-
езде, водоснабжении и водоот-
ведении, электроснабжении, га-

зоснабжении, теплоснабжении, 
охране, организации отдыха и 
иных потребностей». К такому 
имуществу относятся дороги, во-
донапорные башни, общие во-
рота и заборы, котельные, дет-
ские и спортивные площадки, 
площадки для сбора мусора, 
противопожарные сооружения 
и тому подобное. Все это являет-
ся собственностью некоммерче-
ского объединения граждан как 
юридического лица, а ее приоб-
ретение осуществляется за счет 
денежных средств членов това-
рищества. 

При этом в законе отмечены 
несколько видов взносов поль-
зователей земельных участков: 
 вступительные взносы – 

денежные средства, внесенные 
членами объединения на орга-
низационные расходы, связан-
ные с оформлением документа-
ции;
 членские взносы – денеж-

ные средства, периодически 
вносимые членами дачного (или 
иного) некоммерческого объе-
динения на содержание имуще-
ства общего пользования и дру-
гие текущие расходы;
 целевые взносы – денеж-

ные средства, внесенные на при-
обретение (создание) объектов 
общего пользования;
 паевые взносы – имуще-

ственные взносы, внесенные на 
приобретение (создание) имуще-
ства общего пользования;
 дополнительные взносы 

– денежные средства, предусмо-
тренные на покрытие возникаю-
щих убытков.

Нельзя не отметить тот вари-
ант, когда дачники используют 
свой земельный участок, но не 
являются членом садоводче-
ского объединения и не платят 
членские взносы. В этом случае 
закон предусматривает их пра-

во пользоваться общим имуще-
ством по договору за опреде-
ленную плату.

Получается, что на сегодняш-
ний день законодательно за-
креплена обязанность дачни-
ков обеспечивать инфраструк-
туру своих участков за счет раз-
нообразных взносов. При этом 
в федеральном законе не указа-
ны обязанности муниципальной 
власти по содержанию комму-
нальной сферы дачных и садо-
водческих объединений. 

В статье 35 66-ФЗ в качестве 
прав муниципального образова-
ния отмечены формы поддержки 
садоводов, огородников, дачни-
ков и их некоммерческих объе-
динений: участие в формирова-
нии фондов взаимного кредито-
вания; предоставление средств 
на инженерное обеспечение тер-
ритории объединений (но толь-
ко в рамках 50 процентов об-
щей суммы сметных затрат); воз-
мещение затрат на инженерное 
обеспечение территорий; пре-
доставление средств на землеу-
стройство и организацию терри-
торий объединений, восстанов-
ление и повышение плодородия 
почвы, защиту садовых, огород-
ных и дачных земельных участ-
ков от эрозии и загрязнения, со-
блюдение экологических и сани-
тарных требований.

Но прямую обязанность де-
лать все это закон за муници-
пальными властями не закре-
пляет. 

Поэтому, если вы решили при-
обрести дачу, не забывайте, что 
большую часть вопросов по бла-
гоустройству и обеспечению ин-
фраструктуры вам придется ре-
шать самостоятельно или в тес-
ном взаимодействии с другими 
членами некоммерческого объ-
единения. 

Юлия МАЙБОГА

С ашива и? тв а !

Прошли те времена, 
когда едва ли не 
каждый был рад 
заветным дачным 
соткам.

Студентка первого курса ино-
земцевского филиала Ставро-
польского государственного пе-
дагогического института пред-
ставила на молодежном форуме 
проект «Свободная речь» и вы-
играла на его развитие грант в 
размере 100 000 рублей.

Свою работу она посвятила 
оказанию логопедической по-
мощи ребятишкам младшего 
школьного возраста с различ-
ными речевыми нарушениями.

Екатерина говорит, что 
основная цель проекта – вне-
дрение активных форм работы,  
которые позволят в дальней-
шем организовать досуг и раз-
витие таких особенных детей. 

Студентка признается, что за-
щищать проект на «Машуке» бы-
ло волнительно и ответствен-
но – форум посетил Президент 
страны, который пообщался с 
участниками и  оценил их ини-
циативы.

Проект Екатерина и ее еди-
номышленники решили реали-
зовывать на базе центра допол-
нительного образования фили-
ала СГПИ в Железноводске, где 
квалифицированные педаго-
ги будут оказывать психолого-

педагогическую, диагностиче-
скую и консультативную по-
мощь родителям.

Также запланированы разви-
вающие занятия по программам 
дополнительного образования: 
«Тараторка»(логоритмика), «Сту-
дия актерского мастерства» и 
музыкально-ритмические заня-
тия.

Ксения РАЙНЕР, фото из архива 
Екатерины КУНЦЕВИЧ

Г  в и а

Пришел, увидел, 
Победил!
Именно этим девизом руководствовалась 
Екатерина Кунцевич, которой покорился 
«Машук-2018». 

С 18 по 22 сентября воспитан-
ники Дениса Исакова (г. Желез-
новодск) и Виктора Приходько 
(п. Иноземцево) боролись за по-
беду на фестивале по Тач Куми-
тэ, который прошел в пригоро-
де Анапы в рамках XI Открытых 
Всероссийских юношеских Игр 
боевых искусств.

Фестиваль собрал более 100 
участников из Удмуртии, Баш-
кирии, Омской и Волгоград-
ской областей, Ставрополь-
ского, Краснодарского и Перм-
ского краев. Состязания были 
очень сложными и напряжен-
ными, но наши спортсмены 
проявили упорство и профес-
сионализм. 

В этот раз особо отличилась 
Надежда Иванькина. Девушка 

стала победителем в двух дис-
циплинах.

Даниил Мацевич и Вероника 
Карстен завоевали на этих со-
ревнованиях по одной золотой 
и две серебряные медали, Марк 
Четвериков  получил 2 серебра 
и бронзу, а Екатерина Иваньки-
на – три медали разного досто-
инства.

По две медали привезли с 
фестиваля Артур Алиев (золо-
то и бронза), Артур Киколенко 
(две бронзы), а также Ангелина 
Лисихина и Дмитрий Емельшин 
(серебро и бронза). Еще одну 
награду добыл на состязаниях 
Максим Мирошниченко. Его ре-
зультат – третье место по про-
грамме Тач кумитэ.

Соб.инф.

в Сти С та

10 железноводских тхэквондистов внесли  
в копилку спортивных достижений города 
23 медали.

особенности 
национальной
дачной жизни

В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года ФЗ №217 от 29.07.2017 «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» производится ин-
вентаризация садовых участков коллективного сада «Ясная поляна».

Всем пользователям и собственникам земельных участков необходимо явиться в 
правление к/с «Ясная поляна» с правоустанавливающими документами.

Предупреждаем Вас о возможности изъятия земельных участков по причинам, ука-
занным в ФЗ №217 от 29.07.2017.

уважаемые садоводы!

Н.Р. КАлМыКОВ, председатель к/c «Ясная поляна» 

СпРАВКИ пО тЕлЕфОНУ: 8(928)376-28-13
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Действующая редакция Тру-
дового кодекса Россий-

ской Федерации (далее ТК РФ) 
определяет, что работникам, за-
нятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, 
положены гарантии и компенса-
ции. Частью первой ст. 219 ТК РФ 
определен перечень гарантий и 
компенсаций, которые должны 
предоставляться рассматривае-
мой категории работников:
 сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени с 
возможностью выплаты денеж-
ной компенсации за работу в 
пределах общеустановленной 
40-часовой рабочей недели (ст. 
92 ТК РФ);
 ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работни-
кам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условия-
ми труда, с возможностью выпла-
ты компенсации за часть такого 
отпуска, превышающую мини-
мальную продолжительность (ст. 
117 ТК РФ);
 повышенная оплата труда 

работников (ст. 147 ТК РФ).
В настоящее время в ТК РФ 

нет положений о компенсации, 
предусмотренной для работни-
ков, занятых на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 
прежней редакцией ст. 219 ТК 
РФ. Раньше она могла устанав-
ливаться коллективным дого-
вором, соглашением, действую-
щим в организации, локальным 
нормативным актом и (или) не-
посредственно заключенным с 
работником трудовым догово-
ром. Как правило, такая ком-
пенсация устанавливалась дей-
ствующим в организации кол-
лективным договором в случае 
невозможности снижения вли-
яния вредных факторов на ра-
бочем месте против законода-
тельно установленных ограни-
чений. При этом компенсация 
рассматривалась как дополни-
тельная к вышеуказанным. Ор-
ганизации вправе сохранить 
предоставление рассматривае-
мой компенсации, но необхо-
димо будет оплачивать ее уже 
из своих средств, оставшихся 
после уплаты налога на при-
быль. 

Эту компенсацию можно от-
менить, предупредив об этом ра-
ботника не позднее чем за 2 ме-
сяца (ст. 74 ТК РФ).

В соответствии с частью вто-
рой ст. 57 ТК РФ к обязательным 
условиям трудового договора 
отнесены условия труда на рабо-
чем месте, гарантии и компенса-
ции за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда. В 
целях исполнения требований 
действующего законодательства 
после проведения специальной 
оценки условий труда (далее – 
СОУТ) со всеми сотрудниками 
организации необходимо под-
писать дополнительные согла-
шения к трудовым договорам, в 
которых отразить результаты СО-
УТ. Необходимо учитывать, что в 
силу положений действующего 
законодательства условия труда 
делятся на четыре класса – опти-
мальные, допустимые, вредные и 
опасные. В свою очередь, вред-
ные условия труда дополнитель-
но делятся на 4 подкласса (со-
ответственно вредные условия 
труда 1, 2, 3 и 4 класса). Таковы 
положения ст. 14 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 
426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда».

В соответствии с требовани-
ями ст. 92 ТК РФ сокращенная 
продолжительность рабочего 
времени устанавливается толь-
ко для тех работников, условия 
труда на рабочих местах которых 
по результатам СОУТ отнесены к 
вредным условиям труда 3 или 
4 класса или опасным условиям 
труда. Продолжительность ра-
бочего времени не может пре-
высить 36 часов в неделю. Таким 
образом, права работать ниже 
общеустановленной 40-часовой 
рабочей недели лишились лица, 
на рабочих местах которых усло-
вия труда отнесены к вредным 1 
или 2 класса (3.1 и 3.2 подкласс 
условий труда). 

Действующее законодатель-
ство оговаривает только макси-
мально возможную для соответ-
ствующих лиц продолжитель-
ность рабочего времени – 36 
часов в неделю. Согласно же ча-
сти второй ст. 92 ТК РФ продол-
жительность рабочего времени 
каждого конкретного работника 

устанавливается заключенным 
с ним трудовым договором на 
основании отраслевого (межо-
траслевого) соглашения и кол-
лективного договора с учетом 
результатов СОУТ. Предусмотре-
на возможность денежной ком-
пенсации за увеличение продол-
жительности рабочего времени 
сотрудников, условия труда на 
рабочих местах которых отнесе-
ны к вредным условиям 3 или 4 
степени или опасным условиям 
труда. 

Соответствующие нормы за-
креплены в части третьей ст. 92 
ТК РФ, Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ. Воз-
можность увеличения продол-
жительности рабочего времени 
напрямую связана с выплатой 
денежной компенсации. По этой 
причине отсутствие компенса-
ции будет рассматриваться как 
прямое нарушение положений 
действующего законодательства 
со всеми вытекающими послед-
ствиями.

В соответствии с частью пер-
вой ст. 117 ТК РФ ежегодный до-
полнительный оплачиваемый от-

пуск предоставляется работни-
кам, условия труда на рабочих 
местах которых по результатам 
СОУТ отнесены к вредным усло-
виям труда 2, 3 или 4 степени, ли-
бо опасным условиям труда. Ис-
ходя из приведенных положений, 
право на отпуск утратили лица, 
на рабочих местах которых усло-
вия труда определены как вред-
ные 1 степени (класс условий тру-
да 3.1). Минимальная продолжи-
тельность ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска 

составляет 7 календарных дней. В 
каждом конкретном случае про-
должительность ежегодного до-
полнительного отпуска за работу 
во вредных и опасных условиях 
труда устанавливается трудовым 
договором на основании отрас-
левого (межотраслевого) согла-
шения и коллективного договора 
с учетом результатов СОУТ. Тако-
вы положения части третьей ст. 
117 ТК РФ. 

Порядок, размеры и условия 
выплаты компенсации за часть 
дополнительного оплачивае-
мого отпуска, предоставляемо-
го за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда, уста-
навливаются отраслевым (межо-
траслевым) соглашением и кол-
лективным договором органи-
зации. Суммы выплачиваемой 
компенсации подлежат обложе-
нию НДФЛ и страховыми взноса-
ми. Объясняется это, во-первых, 

положениями соответствующих 
нормативных правовых актов, и, 
во-вторых, данная компенсация 
по своей сути является гаранти-
ей (а не компенсацией в смысле 
ст. 164 ТК РФ).

Право на повышенную оплату 
труда установлены за всеми ра-
ботниками, условия труда на ра-
бочих местах которых по итогам 
СОУТ признаны вредными (всех 
классов – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) или 
опасными (класс условий тру-
да 4). В частности, минимальный 
размер повышения оплаты тру-
да работникам, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, закреплен не-
посредственно в ст. 147 ТК РФ. Он 
установлен на уровне 4% тариф-
ной ставки (оклада), установлен-
ной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. 
Конкретные размеры повышения 
оплаты труда устанавливаются 
работодателем с учетом мнения 
представительного органа ра-
ботников, коллективным или тру-
довым договором. 

Таким образом, в отличие от 
вышерассмотренных гарантий и 
компенсаций, размер повышен-
ной оплаты труда организация 
вправе определять самостоя-
тельно. И такой размер допол-
нительной оплаты труда вполне 
может превышать минимальный 
уровень, составляющий 4%. При 
этом не имеет значения, является 
организация участником какого-
либо отраслевого (межотрасле-
вого) соглашения или нет. Расхо-
ды на повышенную оплату труда 
(в том числе в размере более 4% 
тарифной ставки или оклада) в 
полной мере могут признаваться 
в целях налогообложения при-
были. Рассматриваемые выпла-
ты следует считать выплатами по 
оплате труда (а не компенсация-
ми) или как минимум гарантиями 
(в смысле применения положе-
ний ст. 219 ТК РФ), а потому они 
в полной мере подлежат обло-
жению налогом на доходы физи-
ческих лиц, а также обложению 
страховыми взносами в государ-
ственные внебюджетные фонды.

Л.М. УЛЯШЕВ, государственный 
инспектор труда 

Государственной инспекции труда 
в Ставропольском крае                                                                       

, Р Т Т !

Государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Ставропольском крае  напоминает 
о необходимости проведения работодателями специальной оценки условий труда и отвечает на вопросы 
о  порядке предоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда.

С согласия самого 
работника продолжитель-
ность рабочего времени 
может быть увеличена, 
но не более чем до 40 часов 
в неделю. 

Хореографический турнир 
проходил в Сочи и собрал бо-
лее 100 профессиональных 
исполнителей восточного 
танца со всей России. 

 Ш Х!

 Юная 
железноводчанка 
Александра 
Козлова стала 
победительницей 
Всероссийского 
конкурса 
восточного танца 
«Лазурия 2018»
в номинации 
«бэби». 

Соб.инф.

Законопроект расширяет перечень 
доходов, зачисляемых в бюджет Пенси-
онного фонда РФ. Новым источником 
станут средства от распоряжения и реа-
лизации конфискованного и иного иму-
щества, полученного в результате со-
вершения преступлений коррупцион-
ной направленности и обращенного в 
доход РФ. 

Согласно законопроекту денежные 
средства зачисляются в бюджет ПФР и 
направляются на выплату страховых 
пенсий. Объем таких денежных средств 
в 2019-2024 годах может составить по-
рядка 1,8 миллиарда рублей. Предпола-
гается, что документ вступит в силу уже 1 
января 2019 года.

По материалам информагентств

Ы  Ы

Предложенный единороссами законопроект 
о зачислении в Пенсионный фонд России  
конфискованных средств коррупционеров принят 
Госдумой в первом чтении.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (464 ÐÓÁ. 52 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (594 ÐÓÁ. 54 ÊÎÏ.)
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22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Артуром Вартановичем Эмирян (тел.8 (905) 412-10-98, адрес электронной почты AlexK-
MV68@mail.ru)  в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:31:020224:41, 26:31:020224:35, рас-
положенных по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Советская, №6, №4, выполняются 
кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ольга Сергеевна Максимова (почтовый адрес: Ставропольский край, г. 
Железноводск, п. Иноземцево, ул. Советская, №6, контактный телефон: 8 (928) 338-59-79). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Мине-
ральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, 2 ноября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 4 октября 2018 г. по 19 октября 2018 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– к.н. 26:31:020224:76, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. 

Подгорная, 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная компания» Анной Владимировной Дубовицкой (но-
мер квалификационного аттестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые инженеры Юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016; сайт: www.kades.ru; реестровый номер – НП000106, реестровый номер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровою деятельность, – 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; адрес для связи: Ставропольский край, Киров-
ский район, станица Советская, ул. Ленина, 78; адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru; телефон: 8 (905) 417-15-55) в 
отношении уточняемого земельного участка с к.н. 26:31:020350:28, расположенного по адресу: Ставропольский край, го-
род Железноводск, поселок Иноземцево, садоводческое товарищество «Геолог», участок № 21, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Татьяна Викторовна Остроухова, проживающая по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, п. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. №10, кв. 6, тел.: 8 (962) 400-79-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 2 ноября 2018 г. в 10.00 
по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строите-
лей, 32, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 
октября 2018 г. по 19 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 октября 2018 г. по 2 ноября 2018 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5, тел.: 8 (928) 631-47-57, эл. почта: npkkbkz@yande.ru, контактное 
лицо – А.В. Дубовицкая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– к.н. 26:31:020350:29 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Ге-

олог», участок №22); 
– к.н. 26:31:020350:27 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Ге-

олог», участок №20); 
– земли общего пользования (садоводческое товарищество «Геолог», кадастровый квартал 26:31:020350).
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»).
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ПЕРВЫЙ

5.20 ДЕТЕКТИВ «ВЕРБОВЩИК» 
(16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ВЕРБОВЩИК» (16+)
7.30 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С 

ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ВАЛЕНТИН ЮДАШКИН. 

ШИК ПО-РУССКИ» (12+)
11.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С 

ЮРИЕМ НИКОЛАЕВЫМ
12.00 НОВОСТИ 
12.15 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
14.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ К ДНЮ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

16.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 
НОВЫЙ СЕЗОН 

18.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»

19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ 
УЕФА. СБОРНАЯ РОССИИ - 
СБОРНАЯ ТУРЦИИ. 

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА. ПЕРВЫЙ ПОЛУФИ-
НАЛ (16+)

23.30 «ROLLING STONE: 
ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ 
ЖУРНАЛА». ЧАСТЬ 1-Я 
(16+)

1.45 ФИЛЬМ «БАНДА» (16+)
3.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

4.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
5.25 «СВАТЫ-2012».  (12+).
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
13.50 ФИЛЬМ «ПОЗДНЕЕ РАС-

КАЯНИЕ». (12+).
18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.00 «НА КРЫЛО». (12+).
2.05 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+) 

НТВ

5.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

(0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

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

(16+).

14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
(12+).

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

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
23.00 «АНАСТАСИЯ ВОЛОЧ-

КОВА. МОЯ ИСПОВЕДЬ» 
(16+).

0.00 КОМЕДИЯ «МУЖ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+).

1.50 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» 
(12+).

3.10 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. МАРК 
ЗАХАРОВ» (12+).

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

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
«Г» (16+).

11.00 «ТУРИСТЫ» (16+). 
12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

16.30 «ВАРКРАФТ» (16+). 
БОЕВИК. 

18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+). 
М/Ф. 

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

1.15 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» (0+). КОМЕДИЯ. 

3.15 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+). 
ДРАМА. 

5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+). 

ДРАМА
15.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+). 
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ» 

(16+). 
21.30 «STAND UP. ДАЙДЖЕСТ 

2018» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+). 

ДРАМА
3.30 «ТНТ MUSIC» (16+). 
4.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.10 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР 

6.10 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/Ф (12+).

8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/Ф (12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

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

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ГРОБ С ПЕТРУШКОЙ» 
(16+).

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

16.40 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ 
ЕФРЕМОВ» (16+).

17.35 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ». Х/Ф (16+).

21.25 ДЕТЕКТИВ. «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

0.20 СОБЫТИЯ.
0.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
1.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.55 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ПО-

СЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА». «ПОКРОВ».

7.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК». 

7.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» Х/Ф 

8.55 М/ФЫ.
9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 

Х/Ф 
12.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.20 «ДОМ УЧЕНЫХ». 
13.50 ИЛЛЮЗИОН. «ЧИНГАЧ-

ГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». 
Х/Ф 

15.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. 
«ЧТО ТАКОЕ КЛАССИЧЕ-
СКАЯ МУЗЫКА?».

16.20 «ПЕШКОМ...». МОСКВА. 
1910-Е. 

16.50 «ИСКАТЕЛИ». 
17.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ ГЮ-

ЗЕЛЬ АПАНАЕВОЙ».
18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА». ПЕСНИ 80-Х.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20.10 «УСПЕХ». Х/Ф 
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». МАРК 

ЗАХАРОВ.
22.20 «ИЕРОНИМ БОСХ, 

ДЬЯВОЛ С КРЫЛЬЯМИ 
АНГЕЛА». 

23.15 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА». 
БАЛЕТ «ЗОЛУШКА». 

1.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 

1.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ 

МАТЧ ТВ

6.00 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
(0+)

6.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ 
СПОРТ». (12+)

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+)

7.30 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
СЛОВАКИЯ - ЧЕХИЯ (0+)

9.30 НОВОСТИ
9.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ИРЛАНДИЯ - ДАНИЯ (0+)
11.40 НОВОСТИ
11.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

НИДЕРЛАНДЫ - ГЕРМА-
НИЯ (0+)

13.45 ВСЕ НА МАТЧ!  
14.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
ПРОТИВ ЧЕЙЛА СОННЕНА. 
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО 
ПРОТИВ АНАТОЛИЯ ТОКО-
ВА. (16+)

15.45 НОВОСТИ
15.50 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

РУМЫНИЯ - СЕРБИЯ. 
17.55 НОВОСТИ
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ШОТЛАНДИЯ 
- ПОРТУГАЛИЯ. 

20.55 НОВОСТИ
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ПОЛЬША - ИТАЛИЯ. 
23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. УНИКС (КА-
ЗАНЬ) - «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) 
(0+)

2.10 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
(0+)

4.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ 
(0+)

ПЯТЫЙ

ВОЗМ.КВАРТАЛЬНАЯ ПРОФ-
КА С 2.00 ДО 4.59.

5.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ

6.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

6.55 «МОЯ ПРАВДА. АЛЕК-
САНДР АБДУЛОВ» (12+) 

7.40 «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА 
АЛФЕРОВА» (12+) 

8.25 «МОЯ ПРАВДА. ИЛЬЯ 
РЕЗНИК» (12+) 

9.15 «МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР 
И ИРИНА САЛТЫКОВЫ» 
(12+) 

10.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

11.00 «ВСЯ ПРАВДА О...ВОДЕ». 
3 СЕРИЯ (16+) 

12.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

3.45 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
БОЕВИК

РЕН ТВ

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

8.10 «КИНО»: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (США). (16+).

10.15 «КИНО»: «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2» (США). 
(16+).

12.20 «КИНО»: «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3» (США). 

(16+).
14.30 «КИНО»: «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ-4» (США). 
(16+).

17.00 «КИНО»: «РЭД» (США). 
(16+).

19.00 «КИНО»: «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(КАНАДА - США). (12+).

20.40 «КИНО»: «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «СОЛЬ». (16+).
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2. ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» (0+). ДЕТЕКТИВ

8.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
10.45 «ИЗГОЙ» (12+). ФИЛЬМ. 
13.30 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
16.30 «СВЕТОФОР». (16+).
20.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
23.00 «+100500» (18+). НОВЫЙ 

СЕЗОН.
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+). ДРАМА. 
1.20 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-

ВИЩАМИ» (12+). ДРАМА
3.30 «КИКБОКСЁР-3. ИС-

КУССТВО ВОЙНЫ» (16+). 
БОЕВИК

5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.35 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.10 «ТОЛЬКО ТЫ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

17.30 «СВОЙ ДОМ». (16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

22.35 «ДВОЕЖЁНЕЦ». (16+). 
23.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

4.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
13.30 «МАГИЯ ЧИСЕЛ». (12+). 
14.00 Х/Ф. «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН». (12+).
16.30 Х/Ф. «ОБЛИВИОН». 

(12+).
19.00 Х/Ф. «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
21.00 Х/Ф. «ЭВОЛЮЦИЯ». 

(12+).
23.00 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНО-

ГО». (16+).
0.15 Х/Ф. «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». (12+).
2.00 Х/Ф. «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+).
4.30 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 8 ОКТЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.45 «ПОЗНЕР» (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «МОРОЗОВА».  (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2».  (16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЛЕДНИКОВ».  (16+).
3.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).

0.15 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 

(6+). М/Ф. 
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
9.30 «МОАНА» (6+). М/Ф. США, 

2016 Г.
11.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (16+). МЕЛОДРАМА.
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ХЭНКОК» (16+). БОЕВИК. 
22.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
ЛЮБИМОЕ» (16+).

1.00 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
(6+). М/Ф. 

3.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+). 

4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). 
4.50 «КРЫША МИРА» (16+). 
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «УЛИЦА» (16+). 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.15 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/Ф 

(12+).
10.00 «ИННА МАКАРОВА. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ». 
(12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 
МАРТЫНОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЛАТВИЯ. ЕВРОТУПИК». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. СКАНДАЛ НА 
МОГИЛЕ» (12+).

1.25 «МАРШАЛ ЖУКОВ. ПЕР-
ВАЯ ПОБЕДА». (12+).

2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

2.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

4.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/С (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ЩУСЕВА.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ». 
9.05 «АННА ПАВЛОВА». Х/Ф  
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЭДИТА ПЬЕХА. 

ЕСЛИ Б ЗНАЛИ ВЫ, КАК 
МНЕ ДОРОГИ...». 1977.

12.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-
ДАШ.

12.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ОСКОЛ-
КИ ИМПЕРИЙ».

12.55 «ХРАНИТЕЛИ МЕЛИ-
ХОВА». 

13.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
14.20 «ГОРОД №2». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТО-
ВЫЕ ЗАМЕТКИ».

15.35 «АГОРА». 
16.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ 

МАГРИТТ.
16.55 «АННА ПАВЛОВА». Х/Ф 
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ 

ЕВРОПЫ. КОРОЛЕВСКИЙ 
ОРКЕСТР КОНЦЕРТГЕБАУ.

18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХАИЛ 
ЛЕРМОНТОВ.

18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ОСКОЛ-
КИ ИМПЕРИЙ».

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

МАЛЫШИ!».
20.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ САВВЫ ЯМЩИКОВА. 
«ЧИСЛЮСЬ ПО РОССИИ». 

21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» С ЕВГЕНИЕМ 
КИСИНЫМ.

22.20 «СИТА И РАМА». Т/С
23.10 К 85-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА. 

«МАРК ЗАХАРОВ: МОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЛОЕ И 
БУДУЩЕЕ». ФИЛЬМ 1-Й. 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 МАСТЕРСКАЯ АЛЕКСЕЯ 

БОРОДИНА.
0.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ОСКОЛ-

КИ ИМПЕРИЙ».
1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
1.40 ХХ ВЕК. «ЭДИТА ПЬЕХА. 

ЕСЛИ Б ЗНАЛИ ВЫ, КАК 
МНЕ ДОРОГИ...». 1977.

2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+)

6.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - «ФИО-
РЕНТИНА» (0+)

10.35 НОВОСТИ
10.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «САУТГЕМПТОН» - 
«ЧЕЛСИ» (0+)

12.40 НОВОСТИ
12.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ГРУП-
ПОВОЙ ЭТАП. 

15.15 НОВОСТИ

15.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (0+)

18.15 НОВОСТИ
18.25 «ГЛАВНОЕ - ПОБЕДА!». 

ВИРТУОЗ МИХАЙЛОВ» 
(12+)

18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» 

(МОСКВА) - «ТОРПЕДО» 
(НИЖНИЙ НОВГОРОД). 

21.55 НОВОСТИ
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
23.00 «ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ». 

LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)

23.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.55 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ПЛАВАНИЕ. 

1.55 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ДЗЮДО. (12+)

2.35 «НОКАУТ». Х/Ф. (16+)
4.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ 
ПРОТИВ ЭЛЕЙДЕРА АЛЬ-
ВАРЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBO В ПОЛУТЯ-
ЖЁЛОМ ВЕСЕ. ДМИТРИЙ 
БИВОЛ ПРОТИВ АЙЗЕКА 
ЧИЛЕМБЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBА В ПОЛУТЯЖЁ-
ЛОМ ВЕСЕ. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».(16+) 
БОЕВИК 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+) 

БОЕВИК 
11.30 «СПЕЦНАЗ». (16+) 

БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СПЕЦНАЗ».(16+) 
14.50 «СПЕЦНАЗ-2». (16+) 

БОЕВИК
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+) КОМЕДИЯ 
2.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(12+) КОМЕДИЯ 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(12+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+).

22.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» (США). (16+).

2.20 «КИНО»: ДРАМА «АПОЛ-
ЛОН-11» (США). (16+).

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
11.05 «УТИЛИЗАТОР-4» (16+).
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+). ДРАМА. 
18.00 «УТИЛИЗАТОР-2» (12+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК
4.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+). 
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН». (16+). КОМЕДИЯ. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+). 

ДРАМА 
3.40 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ». (16+). 
5.35 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+). 
20.30 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». 
(16+).

1.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ». (16+).

3.00 Т/С. «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 К ЮБИЛЕЮ МАРКА 

ЗАХАРОВА. «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

7.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!»

8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ 
10.15 К ЮБИЛЕЮ РЕЖИС-

СЕРА. «МАРК ЗАХАРОВ. 
«Я ОПТИМИСТ, НО НЕ 
НАСТОЛЬКО...» (12+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 ЮБИЛЕЙ МАРКА ЗА-

ХАРОВА
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
19.45 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

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

(16+)
23.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

МАРКА ЗАХАРОВА В 
ТЕАТРЕ «ЛЕНКОМ»

0.50 ФИЛЬМ «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

9.20 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ. (12+).

12.55 ФИЛЬМ «ИЗМОРОЗЬ». 
(12+).

15.00 «ВЫХОД В ЛЮДИ». 
(12+).

16.20 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С 
НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ.

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ТРЕТИЙ ДОЛ-

ЖЕН УЙТИ». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «ПРОСТАЯ 

ДЕВЧОНКА». (12+).
3.20 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 

НТВ

5.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

6.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

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

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

(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С 

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ 
(12+).

15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». НИКИТА ПРЕСНЯКОВ 
(16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 

21.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (18+).
0.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«БИ-2» (16+).

2.00 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (12+).

4.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА» (0+). 
М/С.

6.45 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+). М/С.

7.10 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С.

7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 

(16+). 
11.30 «СОЮЗНИКИ» (16+). 
13.05 «РОБИН ГУД» (16+). 

ФИЛЬМ. 
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

21.00 «ВАРКРАФТ» (16+). 
БОЕВИК. 

23.25 «ЗАЩИТНИКИ» (12+). 
БОЕВИК. 

1.10 «СОЮЗНИКИ» (16+). 
2.40 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ В РАЮ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

4.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 “ТНТ. BEST» (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
12.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
17.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+). КОМЕДИЯ. 
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 

19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 

21.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+). КОМЕДИЯ. 
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
5.10 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.35 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.05 АБВГДЕЙКА.
6.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«САДКО».
8.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.30 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-

САХ» (6+).
9.05 «ЛЮБИМАЯ». Х/Ф (12+).
11.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». 
13.15 ДЕТЕКТИВ. «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». (12+).
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «ЛАТВИЯ. ЕВРОТУПИК». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

3.40 «90-Е. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ» 
(16+).

4.25 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ГЕНЕРАЛ КОНФЕТ И СО-
СИСОК» (16+).

5.05 «ТЕМНЫЕ СИЛЫ. АНГЕ-
ЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ». Х/Ф 
9.15 М/ФЫ.
10.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ». 
10.50 «УСПЕХ». Х/Ф 
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«ТЕЛЕНГИТЫ. КОЧЕВНИ-
КИ ХХI ВЕКА». 

12.50 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП».
13.30 «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ОСТРОВОВ ИНДОНЕ-
ЗИИ». 

14.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.40 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
15.10 АНСАМБЛЮ ПЕСНИ 

И ПЛЯСКИ РОССИЙ-
СКОЙ АРМИИ ИМ. А. В. 
АЛЕКСАНДРОВА - 90. 
КОНЦЕРТ.

15.55 КИНО О КИНО. «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА. ПРОСНУТЬСЯ 
ЗНАМЕНИТЫМ». 

16.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК». 

17.10 «БАРРИ ЛИНДОН». Х/Ф 
20.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЯ. «СВИН-
ЦОВАЯ ОТТЕПЕЛЬ 61-ГО. 
ДЕЛО ВАЛЮТЧИКОВ». 

21.00 «АГОРА». 

22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
0.45 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ». Х/Ф
2.10 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+)

6.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ 
СПОРТ». (12+)

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+)

7.30 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ГРЕЦИЯ - ВЕНГРИЯ (0+)

9.30 НОВОСТИ
9.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+)
10.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

АВСТРИЯ - СЕВЕРНАЯ 
ИРЛАНДИЯ (0+)

12.40 НОВОСТИ
12.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ГРУППОВОЙ ЭТАП. БЕЛЬ-
ГИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ (0+)

14.45 НОВОСТИ
14.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИ-
НЫ. «БРЕСТ» (ФРАН-
ЦИЯ) - «РОСТОВ-ДОН» 
(РОССИЯ). 

17.45 НОВОСТИ
17.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.50 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

НОРВЕГИЯ - СЛОВЕНИЯ. 
20.55 НОВОСТИ
21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. 
МИХАИЛ АЛОЯН ПРОТИВ 
ЗОЛАНИ ТЕТЕ. РУСЛАН 
ФАЙФЕР ПРТИВ ЭНДРЮ 
ТАБИТИ. 

0.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
(0+)

2.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ЛАТВИЯ - КАЗАХСТАН (0+)

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕН-
КО ПРОТИВ ЧЕЙЛА 
СОННЕНА. АЛЕКСАНДР 
ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ 
АНАТОЛИЯ ТОКОВА. 

ПЯТЫЙ

5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

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

7.40 «КИНО»: «ТУТСИ» (США). 
(12+).

10.00 «МИНТРАНС». (16+).
11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ЗНАЙ НАШИХ: 
САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ!» (16+).

20.30 «КИНО»: «ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(12+).

22.15 «КИНО»: «РЭД» (США). 
(16+).

0.15 «КИНО»: «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» (16+).

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

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

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2. ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» (0+). ДЕТЕКТИВ

8.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
8.30 «КАЛАМБУР» (16+).
9.30 «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА 

НАЗАД» (16+). ДРАМА.
11.20 «КИКБОКСЁР-3. ИС-

КУССТВО ВОЙНЫ» (16+). 
БОЕВИК.

13.05 «НА ГРАНИ» (16+). 
БОЕВИК

15.20 «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» 
(12+). БОЕВИК

17.20 «ИЗГОЙ» (12+). ФИЛЬМ. 
20.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
23.00 «+100500» (18+). НО-

ВЫЙ СЕЗОН.
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+). ДРАМА. 
1.20 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+). ДРАМА. 
4.20 «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА 

НАЗАД» (16+). ДРАМА

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.05 «КАРУСЕЛЬ». (16+). 
10.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.45 «ДВОЕЖЁНЕЦ». (16+). 
23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИ-

ВОЙ МАМЫ». (16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

4.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
4.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ЗНАНИЯ И ЭМОЦИИ». 

(12+). 
10.00 Т/С. «ЯСНОВИДЕЦ». 

(12+).
14.30 Х/Ф. «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». (12+).
16.15 Х/Ф. «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+).
18.00 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНО-

ГО». (16+). 
19.15 Х/Ф. «ОБЛИВИОН». 

12+).
21.45 Х/Ф. «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН». (12+).
0.15 Х/Ф. «ОМЕН». (16+).
2.30 Х/Ф. «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3». 

(16+).
4.15 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 12 ОКТЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.25 «ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ 

ВЕТВЬ» КАННСКОГО КИ-
НОФЕСТИВАЛЯ. ФИЛЬМ 
«КВАДРАТ» (18+)

3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
5.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «МОРОЗОВА».  

(12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ. 

(16+).
0.40 ФИЛЬМ «НАВАЖДЕНИЕ». 

(12+) 

НТВ

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+).

8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.

16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
20.00 Т/С «ДИНОЗАВР» (16+).
22.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

0.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-
КИ РУССКОГО» (12+).

0.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+).

1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С.

9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
10.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.40 «Я, РОБОТ» (12+). 

БОЕВИК. 
13.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
14.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
«Г» (16+). 

21.00 «РОБИН ГУД» (16+). 
ФИЛЬМ. 

23.45 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+). 
ДРАМА. 

2.10 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» (0+). КОМЕДИЯ. 

3.55 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ» (12+). КОМЕДИЯ. 

5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

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

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 

(FIREWALL). (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» (SAY IT ISN’T SO). 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

5.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».

8.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/Ф (12+).

10.05 «ШАГ В БЕЗДНУ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МОЙ МУЖ - РЕЖИС-

СЁР». (12+).
15.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/Ф (12+).
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ 
В ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).

0.40 «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 
ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК». 
(12+).

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

3.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.40 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

Х/Ф (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

СОВРЕМЕННАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ». 
9.00 «АННА ПАВЛОВА». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «СИЛЬВА». Х/Ф 
11.55 «ДА, СКИФЫ - МЫ!» 
12.40 МАСТЕРСКАЯ АЛЕКСЕЯ 

БОРОДИНА.
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14.05 «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. САМУ-
РАИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
15.35 «МАРК ЗАХАРОВ: МОЕ 

НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЛОЕ И 
БУДУЩЕЕ». 

16.05 «ЭНИГМА. МАКСИМ 
ВЕНГЕРОВ».

16.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
ТИЦИАН.

16.55 «АННА ПАВЛОВА». Х/Ф 
17.55 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
ГЕВАНДХАУСА.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
20.30 «ИСКАТЕЛИ». 
21.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

МАРИНА ЛОШАК. 
22.10 «СИТА И РАМА». Т/С
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «QUEEN. ДНИ НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». (18+).
1.25 «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ». 
2.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-

КИ». (12+)
6.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ». (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.45 НОВОСТИ
8.50 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ИЗРАИЛЬ - ШОТЛАНДИЯ 
(0+)

10.50 НОВОСТИ
10.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. УЭЛЬС - ИС-
ПАНИЯ (0+)

12.55 НОВОСТИ
13.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ФРАНЦИЯ 
- ИСЛАНДИЯ (0+)

15.00 НОВОСТИ
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ (0+)
17.35 «РОССИЯ - ШВЕЦИЯ. 

LIVE». (12+)
17.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2019. МОЛО-
ДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
РОССИЯ - МАКЕДОНИЯ. 

20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ. 
23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ПЛАВАНИЕ. 

1.50 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
(0+)

2.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП. ЭСТО-
НИЯ - ФИНЛЯНДИЯ (0+)

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
МЭТТ МИТРИОН ПРОТИВ 
РАЙАНА БЕЙДЕРА. СЕРГЕЙ 
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ РОЯ 
НЕЛЬСОНА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 

БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

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

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «НОЧНЫЕ БАБОЧКИ: НУ 

КТО ЖЕ ВИНОВАТ?». (16+).
21.00 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ ... УБИВАЕТ!» 
(16+).

23.00 «КИНО»: «ЭКСТРАСЕН-
СЫ» (США). (18+).

0.50 «КИНО»: «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» (16+).

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

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
11.05 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
12.05 «УТИЛИЗАТОР-4» (16+).
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+). ДРАМА. 
17.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
19.30 «НА ГРАНИ» (16+). 

БОЕВИК
21.50 «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» 

(12+). БОЕВИК
0.00 «КОРОЛИ УЛИЦ» (16+). 

БОЕВИК. 
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
3.30 «КОНВОЙ PQ-17» (12+). 

Т/С
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
17.40 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИ-

ВОЙ МАМЫ». (16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
4.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
4.35 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 
5.35 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+). 
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+). 
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА». (16+). 
19.30 Х/Ф. «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+). 
21.15 Х/Ф. «ОМЕН». (16+).
23.30 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
4.45 Х/Ф. «ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 9 ОКТЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
1.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «МОРОЗОВА».  (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2».  (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЛЕДНИКОВ».  (16+).
3.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+).
3.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).

4.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С.

9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
10.35 «ХЭНКОК» (16+). БОЕВИК. 
12.30 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(12+). ВЕСТЕРН 
23.15 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 

(18+). МЕЛОДРАМА. 
3.05 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+). 
4.05 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). 
4.55 «КРЫША МИРА» (16+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ» (16+). 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «УЛИЦА» (16+). 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.15 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/Ф (12+).
10.45 «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. 

ШАГ В БЕЗДНУ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 
ЛАЧИНА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ЖАДНЫЙ ПАПАША» 
(16+).

23.05 «ТЕМНЫЕ СИЛЫ. АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕХАР-

ДА ПРЕМЬЕРОВ» (16+).
1.25 «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НА-

СТОЯЩЕЕ «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
(12+).

2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

4.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/С (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ». 
9.05 «АННА ПАВЛОВА». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВЕРШИНА». 

АВТОРСКИЙ ФИЛЬМ ЮРИЯ 
СЕНКЕВИЧА. 

12.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ» 
13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
14.10 «САВЕЛИЙ ЯМЩИКОВ. 

ЧИСЛЮСЬ ПО РОССИИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
15.35 «МАРК ЗАХАРОВ: МОЕ 

НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЛОЕ И 
БУДУЩЕЕ». 

16.05 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». 
16.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКО-

ЛАЙ ГЕ.
16.55 «АННА ПАВЛОВА». Х/Ф. 
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
КОРОЛЕВСКИЙ ОРКЕСТР 
КОНЦЕРТГЕБАУ.

18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.20 «СИТА И РАМА». Т/С
23.10 К 85-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА. 

«МАРК ЗАХАРОВ: МОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЛОЕ И 
БУДУЩЕЕ». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

МУРА ЗАКРЕВСКАЯ И 
ГЕРБЕРТ УЭЛЛС. 

0.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ» 
1.30 ХХ ВЕК. «ВЕРШИНА». 
2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+)

6.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
11.50 «НЕ (ИСЧЕЗНУВШИЕ). 

КОМАНДЫ-ПРИЗРАКИ 
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА» 
(12+)

12.20 НОВОСТИ
12.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.50 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. 
МУРАТ ГАССИЕВ ПРОТИВ 
АЛЕКСАНДРА УСИКА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ АБСОЛЮТНО-
ГО ЧЕМПИОНА МИРА В 
ПЕРВОМ ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
(16+)

14.50 «ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕ-
РИЯ. ЗА КАДРОМ» (16+)

15.20 НОВОСТИ
15.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 «ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ». 

LIVE». (12+)

16.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР

16.45 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» (УФА) - «АВАН-
ГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

19.25 НОВОСТИ
19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.00 «ХАБИБ VS КОНОР. 

СТРАСТЬ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ» (16+)

20.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ХАБИБ 
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ 
КОНОРА МАКГРЕГОРА. 
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ ПРО-
ТИВ ДЕРРИКА ЛЬЮИСА. 
(16+)

22.30 НОВОСТИ
22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.25 ДНЕВНИК III ЛЕТНИХ 

ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР (12+)

23.55 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ПЛАВАНИЕ. 

1.40 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+)

3.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. ГЕГАРД 
МУСАСИ ПРОТИВ РОРИ 
МАКДОНАЛЬДА. (16+)

5.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: «КИН-

ДЗА-ДЗА» - ТЕРРИТОРИЯ 
ДАНЕЛИИ» (16+) 

6.10 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: «БРАТ. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) 

6.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+) 
БОЕВИК 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ». (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

(12+) КОМЕДИЯ 
2.15 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

(16+) КОМЕДИЯ
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+) 
4.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(США). (16+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» (16+).

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

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
11.05 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
12.05 «УТИЛИЗАТОР-4» (16+).
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+). ДРАМА. 
18.00 «УТИЛИЗАТОР-2» (12+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК
3.30 «КОНВОЙ PQ-17» (12+). 

Т/С
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+). 

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

9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 
(16+). 

10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+). 

ДРАМА.
3.40 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ». 

(16+). 
5.35 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+). 
20.30 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА». (12+).
1.30 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
4.30 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 10 ОКТЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
1.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «МОРОЗОВА».  (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2».  (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЛЕДНИКОВ».  (16+).
3.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+) 

НТВ

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+).
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
11.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 «НТВ 25+» (16+).
0.20 СЕГОДНЯ.

0.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.30 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
4.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.00, 8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
10.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(12+). ВЕСТЕРН 
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(0+). ТРИЛЛЕР. 
23.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+). 
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). 
4.50 «КРЫША МИРА» (16+). 
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ». 

«ФИНАЛ» (16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «УЛИЦА» (16+). 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.15 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

Х/Ф (12+).
10.35 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 
АСТРАХАН» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «90-Е. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ» 

(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ЖЕЛЕЗНАЯ БЕЛЛА» (16+).

1.25 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. 
ЛЕГЕНДЫ И БИОГРАФИЯ». 
(12+).

2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/С (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ИЛЬФА И ПЕТРОВА.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ». 
9.05 «АННА ПАВЛОВА». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА 

ИСКУССТВ. НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ СССР ЕВГЕНИЙ 
ЛЕОНОВ». 1977.

12.15 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.05 «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. АМА-
ЗОНКИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.35 «МАРК ЗАХАРОВ: МОЕ 

НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЛОЕ И 
БУДУЩЕЕ». 

16.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

16.55 «АННА ПАВЛОВА». Х/Ф 
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.20 «СИТА И РАМА». Т/С
23.10 К 85-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА. 

«МАРК ЗАХАРОВ: МОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЛОЕ И 
БУДУЩЕЕ». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «КИНЕСКОП» 
0.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.25 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА 

ИСКУССТВ. НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ СССР ЕВГЕНИЙ 
ЛЕОНОВ». 1977.

2.30 «И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА 
МОИ...». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+)

6.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. M-1 CHALLENGE 97. 
АЛЕКСЕЙ МАХНО ПРОТИВ 
МИКАЭЛЯ ЛЕБУ. РОМАН 
БОГАТОВ ПРОТИВ РУБЕ-
НИЛТОНА ПЕРЕЙРЫ. (16+)

11.00 НОВОСТИ
11.05 «ГЛАВНОЕ - ПОБЕДА!». 

ВИРТУОЗ МИХАЙЛОВ» 
(12+)

11.35 «ШОУ ЗАКОНЧИЛОСЬ. 
БОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
(16+)

12.35 НОВОСТИ
12.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ГРУП-
ПОВОЙ ЭТАП. 

15.15 НОВОСТИ
15.25 ДНЕВНИК III ЛЕТНИХ 

ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР (12+)

15.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-

БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2018-2019. 1/16 
ФИНАЛА. «ТЮМЕНЬ» - 
ЦСКА. 

18.55 НОВОСТИ
19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «ЛО-
КОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ). 

21.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. ИТАЛИЯ - 
УКРАИНА.

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ПЛАВАНИЕ. 

1.40 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ФЕХТОВАНИЕ. СМЕШАН-
НЫЕ КОМАНДЫ. (0+)

2.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ». Х/Ф. (16+)

4.10 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

4.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. ЭЙ ДЖЕЙ 
МАККИ ПРОТИВ ДЖОНА 
ТЕЙШЕЙРЫ ДА КОНСЕЙ-
САУ. ДЕНИЗ КЕЙЛХОЛЬТЦ 
ПРОТИВ ВЕТЫ АРТЕГИ. 
(16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «БРАТАНЫ». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ». (16+) 
15.05 «БРАТАНЫ-2». (16+) 

БОЕВИК
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25, 3.30 «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ХАОС» (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

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

0.30 «КИНО»: «ОТСТУПНИКИ» 
(16+).

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

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

ЧЕ

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
11.05 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
12.05 «УТИЛИЗАТОР-4» (16+).
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+). ДРАМА. 
18.00 «УТИЛИЗАТОР-2» (12+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК
3.30 «КОНВОЙ PQ-17» (12+). 

Т/С
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+). 

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

9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 
(16+). 

10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+). 

14.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+). 

ДРАМА.
3.40 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ». 

(16+). 
5.35 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА».. (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+). 
20.30 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «СМЕШАННЫЕ». 

(12+).
1.30 Т/С. «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 11 ОКТЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+)
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ 

УЕФА. СБОРНАЯ РОССИИ 
- СБОРНАЯ ШВЕЦИИ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР 

0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.15 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «МОРОЗОВА».  (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2».  (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЛЕДНИКОВ».  (16+).
3.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+).

8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
11.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).

21.00 Т/С «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
3.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!».
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С.

9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
10.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(0+). ТРИЛЛЕР. 
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «Я, РОБОТ» (12+). 

БОЕВИК. 
23.15 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
2.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+). 
3.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). 
4.30 «КРЫША МИРА» (16+). 
5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ». 

«ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «УЛИЦА» (16+). 
1.35 «TНТ-CLUB» (16+). 
1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 5
4.15 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/Ф (6+).
10.35 «ВАДИМ СПИРИДОНОВ. 

Я УЙДУ В 47». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРК ЗА-
ХАРОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. ЧТОБ Я ТАК 

ЖИЛ!» (16+).
23.05 «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-

СОВЕТСКИ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ГЕНЕРАЛ КОНФЕТ И СО-
СИСОК» (16+).

1.25 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. 
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 
РЕЖИМА». (12+).

2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.20 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/С (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

БРИТАНСКАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ МИ-

СТИФИКАЦИИ. ПУШКИН И 
ГРИБОЕДОВ». 

9.05 «АННА ПАВЛОВА». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МОСКВЕ». 
12.15 «ИГРА В БИСЕР» 
13.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.20 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ДИРИЖЕРА. «ФОР-
МУЛА СЧАСТЬЯ САУЛЮСА 
СОНДЕЦКИСА». 

14.05 «ЖЕНЩИНЫ-
ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ГЛАДИА-
ТОРЫ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«СЕМЬЯ СЕТО». 
15.35 «МАРК ЗАХАРОВ: МОЕ 

НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЛОЕ И 
БУДУЩЕЕ». 

16.05 «2 ВЕРНИК 2».
16.55 «АННА ПАВЛОВА». Х/Ф 
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-

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

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ
21.40 «ЭНИГМА. МАКСИМ 

ВЕНГЕРОВ».
22.20 «СИТА И РАМА». Т/С
23.10 К 85-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА. 

«МАРК ЗАХАРОВ: МОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЛОЕ И 
БУДУЩЕЕ». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.40 «ИГРА В БИСЕР» 
1.25 ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МОСКВЕ». 
2.25 «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+)

6.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. ИТАЛИЯ - УКРАИНА 

(0+)
11.00 НОВОСТИ
11.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. ФИНАЛ. ДЖОРДЖ 
ГРОУВС ПРОТИВ КАЛЛУМА 
СМИТА. (16+)

12.30 НОВОСТИ
12.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ГРУП-
ПОВОЙ ЭТАП. 

15.15 НОВОСТИ
15.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.50 ДНЕВНИК III ЛЕТНИХ 

ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР (12+)

16.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ТЯЖЕЛОВЕСЫ 
(16+)

16.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
ПРОТИВ ФРЭНКА МИРА. 
(16+)

18.05 НОВОСТИ
18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.45 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК БАРС» 

(КАЗАНЬ) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА). 

21.25 НОВОСТИ
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ПОЛЬША - ПОРТУГАЛИЯ. 
23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-

ГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) (0+)

2.10 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+)

4.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ЧЕРНОГОРИЯ - СЕРБИЯ (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 

БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

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

0.30 «КИНО»: «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
11.05 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
12.05 «УТИЛИЗАТОР-4» (16+).
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+). ДРАМА. 
18.00 «УТИЛИЗАТОР-2» (12+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК
3.30 «КОНВОЙ PQ-17» (12+). 

Т/С
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+). 

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

9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 
(16+). 

10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+). 

14.10 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». (16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ДОМИК У РЕКИ». (16+). 
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+). 

ДРАМА.
3.40 «БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ». 

(16+). 
5.35 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 39 СЕ-

РИЯ. ВТОРАЯ МАМА. (16+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+). 
22.00 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО». (0+).
0.45 Т/С. «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ». (16+).
5.30 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
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Полицейские раздают памятки 
не только работникам крупных 
торговых точек, но также в ларь-
ках, парикмахерских, санаторно-
курортных комплексах.

«Такие мероприятия позволя-
ют предотвратить распростра-
нение поддельных денежных 
знаков на территории обслужи-
вания», – отмечают стражи по-
рядка.

Если же вы обнаружили у себя 
фальшивую купюру, не пытайтесь 
ее сбыть. Это грозит уголовной 
ответственностью. Постарайтесь 
вспомнить приметы человека, ко-
торый ее вам передал. И как мож-
но скорее сообщите о случившем-
ся в полицию по телефону: 02.

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

АЯЫ А

ÍÅÐÀÂÍÎÖÅÍÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
Возбуждено уголовное дело в отношении 
подозреваемого в краже.

Отрабатывая заявление 
68-летней местной жительни-
цы о пропаже ее мебели и бы-
товой техники, оперативники 
установили, что кражу совер-
шил квартирант потерпевшей. 
Воспользовавшись отсутствием 
хозяйки, он подменил ее новую 

мебель и технику на старую, ко-
торую принес с улицы. Ущерб 
превысил 60 тысяч рублей.

42-летний железоводчанин 
пояснил, что похищенное иму-
щество он планировал оставить 
себе. Сотрудники полиции все 
изъяли и вернули владелице.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России
 по городу Железноводску

В этот день в Главном управ-
лении рабоче-крестьянской ми-
лиции были созданы инструктор-
ский и информационный отделы.

Штаб – управленческое зве-
но в системе органов внутрен-
них дел. Неизменно это подраз-
деление на протяжении десят-
ков лет вносит существенный 
вклад в практическое развитие 
системы МВД. Сотрудники штаб-
ных подразделений МВД выпол-
няют важные задачи по разра-
ботке стратегических решений 
и контролируют их реализацию, 
организуют подготовку и про-
ведение совещаний, проводят 
анализ состояния оперативной 
обстановки, на основе которого 
потом принимаются управлен-
ческие решения, направленные 
на повышение эффективности 
деятельности органов внутрен-
них дел. 

Штаб местной полиции воз-
главляет подполковник внутрен-
ней службы Алла Мурадова, ко-

торая зарекомендовала себя как 
хороший аналитик и грамотный 
стратег. 

Руководство Отдела МВД Рос-
сии по городу Железноводску 
поздравляет всех ветеранов и 
сотрудников подразделения с 

профессиональным праздником 
и желает крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, настойчиво-
сти и терпения в решении своих 
задач! 

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

ГРАФИК
приема граждан руководством

Отдела МВД России по г. Железноводску на октябрь 2018 г. 

Должность Фамилия, имя,
 отчество

Дата, день 
недели 

Время Приме-
чание 

Начальник 
Отдела МВД 
России 

Данилов 
Алексей 
Викторович 

среда 
17.10.18
24.10.18
31.10.18

17.00 -19.00 3-24-54

суббота 
20.10.18   

15.00- 18.00

Заместитель 
начальника От-
дела МВД Рос-
сии - началь-
ник полиции 

Галкин 
Иван 
Алексеевич 

понедельник
8.10.18

15.10.18
22.10.18
29.10.18

17.00 -19.00 3-22-58

Заместитель 
начальника 
Отдела МВД 
России 

Мойсов 
Эдуард 
Лазаревич  

пятница 
5.10.18

12.10.18
19.10.18
26.10.18

17.00 -19.00 3-22-69

Начальник СО Вагабов 
Мурад 
Магомедович

понедельник
8.10.18

15.10.18
22.10.18
29.10.18

17.00 -19.00 3-15-86

Заместитель 
начальника 
полиции (по 
оперативной 
работе) - на-
чальник ОУР

Чурбаков 
Михаил 
Васильевич

четверг 
11.10.18
18.10.18
25.10.18

17.00 -19.00 3-27-02

Заместитель 
начальника 
полиции (по 
охране обще-
ственного по-
рядка)

Храмцов 
Владимир
Игоревич  

четверг 
4.10.18

11.10.18
18.10.18
25.10.18

17.00 -19.00 3-16-94

Врио началь-
ника ОРЛС 
Отдела МВД 
России 

Ракова 
Наталья 
Михайловна      

пятница 
5.10.18

12.10.18
19.10.18
26.10.18

17.00 -19.00 3-16-96

Начальник 
отделения до-
знания Отдела 
МВД России 

Гетманский 
Роман
Геннадьевич 

понедельник
8.10.18

15.10.18
22.10.18
29.10.18

17.00 -19.00 3-16-94

Начальник 
Отделения 
по контролю 
за оборотом 
наркотиков

Шалашов 
Евгений 
Владимирович 

среда 
10.10.18
17.10.18
24.10.18
31.10.18

17.00 -19.00 3-17-83

Начальник 
отделения 
по вопросам 
миграции

Люльченко 
Вадим 
Олегович 

среда 
10.10.18
17.10.18
24.10.18
31.10.18

17.00 -19.00 4-76-84

Начальник 
ОГИБДД Отде-
ла МВД России 

Луговской 
Андрей 
Александрович  

вторник 
9.10.18

16.10.18
23.10.18
30.10.18

9.00-13.00 
14.00-18.00 

3-17-38

четверг 
11.10.18
18.10.18
25.10.18

14.00-18.00

Прием осуществляется по адресу: Железноводск, Октябрь-
ская, 62. Запись по телефону: 8(87932) 3-17-83.

Члены Общественного совета при полиции также будут при-
нимать граждан в Отделе МВД России по городу Железновод-
ску – по четвергам с 17.00 до 19.00. 

Начальник ОГИБДД проведет приемы граждан по адресу: 
Железноводск, Проскурина, 41.

Отдел МВД России по городу Железноводску

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники уголовного ро-
зыска Отдела МВД России по го-
роду Железноводску, представи-
тели Общественного совета при 
полиции и педагоги.

Анатолий Николаевич рас-
сказал детям о службе в органах 
внутренних дел и о раскрытых 
им преступлениях. 

Выступление продолжил 
действующий сотрудник уго-
ловного розыска Роман Шум-
рюков, который   разъяснил 
школьникам, какими качества-
ми должны обладать полицей-
ские. 

Ребята также  узнали много 
интересного об особенностях 
работы оперуполномоченных. 

С начала года в Железноводске 
они раскрыли 63 преступления, 
в том числе 17 тяжких.

В конце встречи стражи по-
рядка наградили участников 
конкурса рисунков, организо-
ванного представителями Об-
щественного совета по случаю 
100-летия УГРО.

Руководство Отдела МВД 
России по городу Железновод-
ску поздравляет всех сотруд-
ников, ветеранов, пенсионе-
ров, работников уголовного 
розыска с профессиональным 
праздником и желает крепко-
го здоровья, бойцовского ду-
ха, неиссякаемой энергии, под-
держки со стороны близких 
и успехов в нелегкой и ответ-
ственной службе, а в личной 
жизни – семейного уюта и бла-
гополучия!

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

А Ы А

 7 октября исполняется 100 лет со дня образования штабных 
подразделений МВД России. 

C 25 сентября 2018 года в 
Железноводске проводит-
ся профилактическая акция 
«МАК-2018». 

Мы призываем вас внести 
свой вклад в борьбу с распро-
странением очагов дикора-
стущих растений, содержащих 
наркотические средства и пси-
хотропные вещества либо их 
прекурсоры. 

Сообщить о точках прода-
жи наркотических средств и 
торговцах запрещенным веще-
ством, а также об очагах дико-
растущих растений, содержа-
щих наркотические средства, 
жители и гости города Желез-
новодска могут круглосуточно 
по телефонам: 3-25-24, 02, 102 
(с мобильного). Анонимность 
гарантирована. 

Отдел МВД России по городу 
Железноводску

 Накануне Дня работников уголовного розыска ветеран МВД 
подполковник милиции, доцент кафедры уголовного права 
и процесса Анатолий Николаевич Кубатко встретился 
с воспитанниками Начальной школы. 

А А

Участковые 
уполномоченные полиции 
Железноводска проводят 
профилактическое 
мероприятие «Купюра», в рамках которого 
рассказывают продавцам магазинов как 
отличить поддельную купюру от настоящей, 
напоминают алгоритм действий в случае 
возникновения подозрений в попытке 
расплатиться фальшивкой.

СООБЩИ, ГДЕ РАСТЕТ 

НАРКОТИК!
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Хотя еще и случаются солнеч-
ные деньки, но не успеешь на-
сладиться выглянувшим солныш-
ком, как небо вдруг нахмурится 
и посыплет мелкий осенний до-
ждик, а к концу месяца начина-
ются первые ночные заморозки.

В октябре семь погод на дво-
ре: веет, крутит, сеет, мутит, то 
сверху льет, то снизу метет. То 
опять пригреет, то зимой по-
веет. То октябрь холодными 

Предлагаем вашему вниманию не-
сколько интересных фактов об этой 
красивой и удивительной поре очаро-
вания.

 На языке индейцев микмаков неко-
торые деревья названы в соответствии 
со звуком, который издает ветер, дуя 

сквозь них осенью спустя час после за-
ката. Причем с изменением этого звука 
изменяются и названия деревьев.

 Зеленый цвет листьев обеспечива-
ет хлорофилл. Осенью хлорофилл посте-
пенно разрушается, и становятся видны 
другие постоянные пигменты: желтый 
ксантофилл и оранжевый каротин.

 То, что у восточных и западных сла-
вян называется «бабьим летом», южные 
славяне именуют «цыганским летом»,  в 
немецкоязычных странах считают «ста-
рушечьим летом», а в Северной Амери-
ке – «индейским летом».

 До 18 века на Руси осень продолжа-
лась от 23 сентября до Рождества Хри-
стова, то есть до 25 декабря.

 В ирландском календаре, который 
базируется на древних кельтских тради-
циях, осенними месяцами считались ав-
густ, сентябрь и октябрь.

 С 1348 до 1699 года новый год на 
Руси начинался 1 сентября.

 Согласно словарю В. Даля, слово 
«осень» происходит от слова «осенять» 
(затенять), означающего наступление 
сумрака.

 Астрономическая осень начинает-
ся с 22 сентября.

 По информации  The Weather Channel, 
тыква является самым необходимым про-
дуктом осенью. Название «тыква» проис-
ходит от греческого слова «pepon», что 
переводится как «большая дыня». 

 Осенью многие птицы готовятся к 
зимней миграции. Одна из самых длин-
ных миграций составляет 11 000 миль 
(17 703 километра) и принадлежит по-
лярной крачке.

 Люди, которые живут в централь-
ной части планеты, не знают, что такое 
осень.

Согласно суеверию, пойманные 
осенние листья приносят удачу. Каждый 
лист приносит счастливый месяц в сле-
дующем году.

ТЕПЛОЙ И УЮТНОЙ ВАМ ОСЕНИ, 
ДРУЗЬЯ!

Ксения РАЙНЕР, 
по материалам информагентств

А А

Золотой сентябрь попрощался с нами 
гомоном улетающих птиц, ярким 
разноцветьем осенних цветов, последней 
улыбкой бабьего лета. 
А на пороге уже стоит его средний братец – 
октябрь. 

ÒÎ ÑÌÅ¨ÒÑß, 
ÒÎ ÏËÀ×ÅÒ ÎÊÒßÁÐÜ 

 И

ÏÎÑËÅÄÍßß, ÑÀÌÀß ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÀß ÓËÛÁÊÀ ÃÎÄÀ
Так говорил об осени Уильям Каллен Брайант.

слезами плачет, то на белой ко-
быле скачет. В этом месяце с 
солнцем распрощайся, ближе к 
печи подбирайся. 

Так образно и метко характе-
ризует народный фольклор при-
шедший октябрь. Сколько о нем 
поговорок, пословиц, присказок, 
примет! И мы снова и снова вос-
хищаемся этим богатейшим, не-
исчерпаемым и немеркнущим  
кладезем народной мудрости, 
соединяющим прошлое с настоя-
щим.

Быстро тает октябрьский день: 
не привяжешь за плетень. Дни 
становятся на два часа короче, а 
ночи темнее и холоднее. Осень в 
октябре по грязи идет, снежок на 
дорогу метет. Потому и называют 
октябрь  чаще всего нелестно - 
«грязник».  А другие его названия 
на Руси – свадебник, подзимник 
листопад. 

Свое официальное название 
месяц получил от римлян, так как 
был восьмым месяцем года (okto 
– восемь). 

Как на Руси октябрь встречали 
и привечали, рассказывает нам 
народный календарь, напомина-
ет приметы месяца и народные 
традиции.

1 октября – АРИНА 
(ЖУРАВЛИНЫЙ ЛЕТ) 

Если в этот день проле-
тят журавли – мороза следует 
ждать через две недели на По-
кров. 

Журавль не отбудет – мороза 
не будет до месяца другого, до 
ноября второго.

Пора собирать плоды шипов-
ника и раскладывать их для про-
сушки.

2 октября – ЗОСИМА 
И ТРОФИМ

День считался счастливым.
Зосима – заступник пчел, ла-

комый стол. Ложка меда в этот 
день, запитая водой, спасает от 
многих хворей и напастей.  

Молодежь устраивает Трофи-
мовские вечерки — девушки вы-
бирают женихов, а Трофим в этот 
день им помогает, глаза на суже-
ного направляет.

На Трофима не проходит сча-
стье мимо: куда Трофим, туда и 
оно за ним.

8 октября – ДЕНЬ СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО

Если выпадет первый снег, то 
зима придет на Михайлов день 
(21 ноября). Если первый снег су-

хой, то и лето будет хорошее. На 
Сергия последний лист с березы 
опадает. В старину на Сергия Ра-
донежского начинали рубить и 
солить капусту. Если на Сергия 
Радонежского стоит хорошая по-
года, то быть ей еще три недели.

14 октября – ПОКРОВ ДЕНЬ
Покров Пресвятой Богороди-

цы. Если журавли улетели до По-
крова, то это означало раннюю 
зиму. Каков Покров, таковой и 
зиме быть. 

Именно в этот день в старину 
завершался сельскохозяйствен-
ный год, люди собирали послед-
ние плоды, овощи и грибы.

Девушки спешили в церковь: 
та, кто поставит свечку раньше 
всех, первой выйдет замуж. 

17 октября – ДЕНЬ МУЧЕНИКА 
ЕРОФЕЯ 

А тут и Ерофей невестам и же-
нихам в помощь. В этот день в 
церквях служат молебны о счаст-
ливой семейной жизни. А к под-

ступающим холодам подходит у 
умелых хозяек хмельное пиво,  
додельцы-умельцы снимают пер-
вую пробу настоянной на травах 
пшеничной водки, которую назы-
вали «Ерофеич». 

27 октября – ПАРАСКЕВА-
ПЯТНИЦА

Не оставляет своих сестер без 
внимания и Параскева. Эта «ба-
бья святая» считается покрови-
тельницей брака, родов и всех 
женских занятий. В древности 
ее лик часто изображали на обо-
ротной стороне икон Богороди-
цы.   Многочисленные легенды 
рассказывают о том, как эта свя-
тая помогает женщинам в болез-
нях и в родах. Не оставит Пара-
скева, коль возмется за дело!

Как видно по народному ка-
лендарю, предаваться осенней 
грусти на Руси в октябре было 
недосуг. Приспела пора лен тре-
пать и шиповник собирать, за по-
следними рыжиками да груздя-
ми в лес спешить, а главное – ка-

пусту рубить! Ведь, как говорит-
ся, сентябрь пахнет яблоком, а 
октябрь – капустой. 

Октябрь – месяц свадеб, уда-
чи и счастья, женихов и невест. 
В этом месяце у них столько  свя-
тых покровителей и помощни-
ков, что с благословлением их и 
«по милости Трофима не пройдут 
удача со счастьем мимо». В это 
свято верили наши предки. 

Верим в октябрьское счастье 
и мы. В этом месяце мы проща-
емся с несбыточными мечтами 
мая, остываем от горячих стра-
стей июля, расстаемся со всем 
временным и ненужным.  

И встречаем октябрь, люби-
мый месяц Игоря Северянина, 
Константина Паустовского и Рэя 
Брэдбери, самый живописный и 
изменчивый, самый мятежный и 
стремительный, мистический и 
романтичный. Месяц серых дож-
дей и синеглазых дней, умираю-
щей природы и неумирающей 
надежды.

Татьяна МОСКВИНА

Октябрь делится на три части: 

 с 1 по 15 октября – золотая осень; 

 с 16 по 23 октября – глубокая осень; 

  с 24 по 31 октября – предзимье. 
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На территории Железновод-
ска за истекший период 2018 го-
да произошли 8 пожаров. В ре-
зультате  погибли 2 человека.

Основные причины  «печ-
ных» пожаров связаны с пре-
ступной халатностью людей. 
Это:

 Нарушения правил устрой-
ства печи: недостаточные раз-
делки дымовых труб в местах 
их прохождения через деревян-
ные перекрытия, а также малые 
отступки — расстояния между 
стенками печи и деревянными 
конструкциями перегородок и 
стен дома; отсутствие предто-
почного листа. 

 Нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуата-
ции печи: розжиг печи бензином, 
керосином и другими легковос-
пламеняющимися жидкостями; 
использование дров, длина ко-
торых превышает размеры то-
пливника; перекаливание печей; 
оставленные открытыми дверки; 
сушка одежды или других пред-
метов вблизи очага.

Чтобы избежать трагедии, 
соблюдайте правила безопас-
ной эксплуатации печей и дру-
гих отопительных приборов:

 Они должны иметь установ-
ленные нормами противопожар-
ные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, а также предто-
почный лист без прогаров и по-
вреждений размером не менее 
0,5х0,7 м.

 Дымовая труба при пересе-
чении ею деревянных чердачных 
или межэтажных перекрытий 

должна иметь утолщение кир-
пичной кладки (разделку) с таким 
расчетом, чтобы расстояние от 
внутренней поверхности трубы, 
омываемой топочными газами и 
продуктами горения, до горючих 
элементов дома было не менее 
50 см. Следует помнить, что печь 
не должна примыкать всей пло-
скостью одной из стенок к дере-
вянным стенам и перегородкам. 
Между ними должен оставаться 
воздушный промежуток (отсту-
пок) на всю высоту печи или ды-
мовой трубы. Размер отступки 
зависит от толщины стенки печи 
(не менее 0,5 м).

При эксплуатации печного 
отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним  де-
тям;

 оставлять топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

 топить углем и коксом печи, 
не предназначенные для этих ви-
дов топлива;

 производить топку печей 
во время проведения в помеще-
ниях собраний и других  массо-
вых мероприятий;

 использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов.

При возникновении пожа-
ра немедленно позвоните по 
телефону 01 (мобильная связь 
112), примите меры по эвакуа-
ции людей и при необходимости 
отключите электроэнергию. Если 
самостоятельно справиться с ог-

нем не удастся, незамедлительно 
покиньте помещение, закройте 
дверь и ждите приезда пожар-
ных.

Не забывайте, что печь или ка-
мин с закрытой задвижкой и не-
догоревшим топливом – источ-
ник угарного газа. Считая, что 
топливо полностью прогорело, 
владельцы печи закрывают за-
слонку дымохода для сохране-
ния тепла. Тлеющие угли при не-
достатке воздуха образуют угар-
ный газ, который проникает в по-
мещение через негерметичные 
участки печной конструкции. 
Отсутствие у ядовитого угарно-
го газа цвета и запаха делают его 
особенно опасным. Чаще всего 
это и становится причиной гибе-
ли людей.

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России 
по СК (по г. Пятигорск, 

Железноводск, Лермонтов)

Ь

ÒÎÏÈËÀÑÜ ÏÅ×Ü, 
ÈÑÊÐÈËÈÑÜ ÓÃËÈ
С наступлением холодов жители частных домовладений, как правило, 
интенсивно отапливают свое жилье печами, пренебрегая при этом 
правилами пожарной безопасности. 

Делая выбор в пользу по-
следнего, собственники не всег-
да объективно оценивают свои 
возможности по организации 
сбора взносов. Нередко со вре-
менем платежная дисциплина 
в доме падает, и дом принуди-
тельно переводится в «общий 
котел». Как избежать такой си-
туации?

Денежные средства, разме-
щенные на специальном счете, 
являются общей долевой соб-
ственностью. Доля в праве соб-
ственности пропорциональна 
суммарному размеру взносов 
на капитальный ремонт, упла-
ченных каждым собственником 
помещений в доме.

При этом собственники 
должны решить, каким образом 
будет организована система на-
числения, сбора и учета взно-
сов на капремонт, а также рабо-
та с должниками. 

Они вправе делать это само-
стоятельно или привлечь сто-
роннюю организацию, напри-
мер, фонд капремонта, управля-
ющую компанию или рассчетно-
кассовый центр. На практике не 
всем удается выстроить эту ра-
боту качественно. В результа-
те, если уровень сбора взносов 
на капремонт в таких домах со-
ставляет меньше половины от 
плановых значений, то по зако-
ну запускается следующий ме-
ханизм. 

Управление Ставропольско-
го края по строительному и жи-
лищному надзору уведомляет 
владельца специального счета 
о необходимости информиро-
вания собственников о наличии 
задолженности. На то, чтобы ее 
погасить, отводится 5 месяцев. 
Если в течение этого срока ситу-
ация не изменится, орган мест-
ного самоуправления переве-
дет дом-должник на счет регио-

нального оператора, который и 
будет заниматься взысканием 
задолженности. При этом соб-
ственники, естественно, теря-
ют преференции, которые да-
ет режим специального счета. 
В частности, это касается пра-
ва решать, когда и какие рабо-
ты проводить в доме в первую 
очередь, а также возможность 
самостоятельно выбирать под-
рядную организацию для про-
ведения капремонта. 

Так, в 2017 году в число хро-
нических неплательщиков по-
пал 391 дом со специальным 
счетом. Больше половины 
должников сумели подтянуть 
платежную дисциплину после 
получения уведомления. А вот 
87 МКД ситуацию переломить 
не сумели, поэтому местным ад-
министрациям пришлось при-
нять решение об их переводе 
на счет регионального опера-
тора. 

Чтобы не потерять спецсчет, 
жильцам задолжавшего дома 
стоит обратиться в банк, где от-
крыт их счет, или к региональ-
ному оператору, если он явля-
ется владельцем счета, чтобы 
проанализировать ситуацию с 
платежами. Информацию о сум-
ме зачисленных платежей, об 
остатке средств и всех операци-
ях по данному счету может за-
просить любой собственник по-
мещений в доме. 

По материалам пресс-службы 
Министерства ЖКХ 

Ставропольского края

ÊÀÊ ÍÅ ÏÎÒÅÐßÒÜ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ Ñ×ÅÒ?
Копить деньги на капремонт 
многоквартирного дома можно одним из 
двух способов: у регионального оператора 
или на специальном счете в банке. 

Квота (минимальное количе-
ство рабочих мест для приема на 
работу инвалидов, которых ра-
ботодатель обязан трудоустро-
ить в данной организации) уста-

навливается в зависимости от 
численности предприятия. Если 
в организации работают 35-100 
человек, квота должна быть уста-
новлена в размере 2 процентов 

среднесписочной численности 
работников (но не менее одно-
го рабочего места), а если число 
работников превышает 100 чело-
век – в размере 4 процентов.

Неисполнение работодателем 
обязанности по созданию или 
выделению рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в со-
ответствии с установленной кво-
той, а также отказ работодателя 
в приеме на работу инвалида в 
пределах установленной квоты 
влекут наложение администра-
тивного штрафа на должност-
ных лиц в размере 5  000-10 000 
рублей.

По материалам пресс-службы 
Министерства труда и социаль-

ной защиты населения СК

В период проведения осенней призывной кампании 2018 
года (с 1.10.2018 по 31.12.2018 г.) в здании военного комис-
сариата городов Минеральные Воды, Железноводск и Ми-
нераловодского района Ставропольского края, по адре-
су: 357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Гагарина, 87а, будет осуществлять свою деятельность 
консультативно-правовой центр по вопросам исполнения 
гражданами РФ воинской обязанности. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 
8 (87922) 5-75-10.

А по имеющимся жалобам и спорным вопросам, касающимся 
исполнения гражданами воинской обязанности, вы имеете пра-
во обратиться в 55 военную прокуратуру гарнизона, по адресу: 
357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Соборная, 16; те-
лефон/факс: 8 (8793) 39-36-42.

 
, !

ØÒÐÀÔ ÇÀ ÎÒÊÀÇ
С начала года в отношении работодателей, необоснованно 
отказавших в трудоустройстве инвалидам в пределах установленной 
квоты, возбуждено 50 дел об административных правонарушениях, 
ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 5.42 
КоАП РФ. На сегодняшний день к административной ответственности 
привлечены должностные лица по 37 фактам правонарушений.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: 
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
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Л БНИ ЕÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 
ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 
äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 
òåë.: 4-98-72.

ОВЕН. Старый друг, коллега или давняя идея, 
которая не давала вам покоя, на этой неделе 
могут изменить ход ваших мыслей и даже са-
му жизнь. Вы готовы к переменам, нужен толь-

ко импульс. Из двух выходных суббота больше подходит 
для отдыха и развлечений.

ТЕЛЕЦ. Неделя сюрпризов и мистических на-
строений. Действуйте на низких оборотах, что-
бы все заметить и отобрать нужное. Новое дело 
может не заладиться. Личными отношениями 

займитесь в субботу и не жалейте слов. В воскресенье 
отдохните спокойно без лишних трат и суеты.

БЛИЗНЕЦЫ. Ждите предложений, но сами 
инициативу не проявляйте. Кто-то заинтересо-
ван в вашем успехе, и вы можете получить даже 
больше, чем рассчитывали. Не верьте тому, кто 

обещает много, но ничего конкретно. Ваш день – суббо-
та. Выходные располагают к творчеству и общению.

РАК. События и переживания в основном за-
тронут домашние и семейные темы. Вы будете на-
строены дипломатично, но эта тактика не срабо-
тает. Многого будет легче достичь наскоком или 

придется ловить подходящий момент и настроение. Избе-
гайте истерик, требований. Помириться будет нелегко. 

ЛЕВ. Неделя сулит поездки, перемещения и 
неожиданные находки. Многие вещи вы смо-
жете предвидеть и предупредить. Ради успеха 
можно пойти напролом, проявить лидерские 

качества. Ничего не делайте из жалости. Помогайте тому, 
кто достоин вашей любви.

ДЕВА. Вам будет комфортнее оставаться во 
втором ряду. Если придется разруливать слож-
ную ситуацию, вас найдут и там. Выбирайте дела 
с быстрым результатом. Вы сможете использо-

вать энергию коллег, если найдете с ними общий инте-
рес. В субботу отдохните так, как вам хочется. 

ВЕСЫ. Любая мелочь может сыграть роко-
вую роль. Замедлите темп в ситуациях выбо-
ра, введите режим экономии и строго следуйте 
списку дел. В конце недели повышается опас-

ность ошибок и обмана. Планы держите в тайне, а коше-
лек – в надежном месте. В выходные все новое и инте-
ресное придет издалека. 

СКОРПИОН. Не упускайте возможности, ко-
торые могут изменить вашу жизнь в лучшую сто-
рону. Вы можете пересмотреть и заново создать 
систему связей, сделать свое положение более 

стабильным и устойчивым. В выходные не говорите ни-
чего лишнего и усильте охрану имущества. 

СТРЕЛЕЦ. Можно сделать многое из запла-
нированного – обойти нужные кабинеты, офор-
мить бумаги, сдать отчеты. Готовьтесь к увеличе-
нию числа встреч, телефонных звонков, неболь-

ших поручений. В выходные все удачи и проблемы – от 
партнеров. 

КОЗЕРОГ. Если вы некоторое время расчи-
щали себе путь к цели, то эта неделя – удачный 
момент для рывка. Делайте только то, что нуж-
но вам. В чужих заботах сейчас легко запутать-

ся. В конце недели будьте внимательны в общении с ли-
цами противоположного пола. 

ВОДОЛЕЙ. Не нужно делать из мыши слона, 
преувеличивая небольшие проблемы. Вы не лю-
бите монотонную работу, но именно она сейчас 
сулит вам деньги. Не отбрасывайте сразу то, что 

вам предлагают. В выходные мало шансов о чем-то дого-
вориться, но можно хорошо отдохнуть.

РЫБЫ. Обстоятельства заставят вас эконо-
мить и думать, как обойтись меньшими сред-
ствами, но получить все в полном объеме. Люди 
видят в вас то, чего им не хватает, и на многое 

готовы, чтобы удержать вас рядом. В конце недели могут 
одолеть дурные предчувствия. 

 – Тебе понравились Гавайи?
– Нет. Я думал, все будут ходить в юбках 

из листьев и со скорлупой кокоса на голо-
ве. А я там один был такой.

 Во вчерашнем футбольном матче гол 
забил  боковой  арбитр. Вот что значит – 
переплатили!

Ответы на сканворд. По горизонтали: Красота. Ларь. Стезя. Капуас. Нажива. Зенит. Иния. Гит. Воевода. Ветка. Горилла. 
Роза. Оговор. Лета. Панорама. Осот. Палата. Сталевар. Сбор. Арена. Капуста. Суэц. Рим. Фанат. Разброд. Кепка. Вокал. Шик. 
Аграмант. Урон. Агат. Гам. Роли. Подобие. Пассат. Клоунада. Лоа. Мимас. Карп. Ост. Василиск. Аорта. Бакс. Уродство. Дзот. 
Ерика. Магистр. Спас. Рутина. Иол. Опал. Курс. Утварь. Яйцо. Алебастр. Алье. Сарай. Ратай. Вади. Вши. Око. Акка. Овраг.

По вертикали: Белоус. Ёлка. Репей. Опока. Свора. Киви. Таран. Пуми. Диско. Атолл. Павильон. Лоск. Крап. Елена. Уток. 
Дали. Тарраса. Ухват. Тис. Удод. Сев. Услада. Уста. Аба. Траур. Банк. Опт. Ерик. Сидр. Аал. Изба. Нао. Ангел. Айва. Шасси. Бог. 
Маис. Ява. Рампа. Трио. Плен. Сохаг. Гидра. Азарт. Труд. Марс. Адажио. Тор. Кряж. Конка. Атос. Служака. Имаго. Лацкан. Лам-
пас. Йог. Ордер. Таити. Дрова. Агава. Верп. Мороз. Пал. Омшаник. Ласт. Огарь. Отара. Рама. Старт. Лье.



Приложение к №40 (976) от 3 октября 2018 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

РЕШЕНИЕ

28 сентября 2018 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                         №216-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 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 27, статьей 51 Устава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в целях приведения Устава города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в соответствие законодательству Российской Федерации и Ставропольского края, Дума города-курорта Желез-
новодска 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 Же-
лезноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская). 

Д а а- а Ж з а С а ь  ая

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 28 сентября 2018 года №216-V

Проект

РЕШЕНИЕ
ДУмы-гОРОДа кУРОРта ЖЕлЕзНОвОДСка СтавРОпОльСкОгО кРая

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

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях при-
ведения Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствие законодательству Российской 
Федерации и Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края следующие изменения и дополнения:
1) пункт 5 части 1 статьи 7 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах горо-

да,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
2) пункт 24 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
3) пункт 26 части 1 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях города, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными зако-
нами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

4) пункт 34 части 1 статьи 7 дополнить словом «(волонтерству)»;
5) пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результа-
тов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявлен-
ных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с феде-
ральными законами;»;

6) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федера-

ции от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».»;
7) в абзаце третьем части 5 статьи 13 слова «частью 4 статьи 61» заменить словами «частями 23 - 25 статьи 61»;
8) в пункте 2 части 14 статьи 29 слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-

вов,» исключить;
9) в пункте 2 части 14 статьи 29 слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящими-
ся в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»;

10) в пункте 2 части 14 статьи 38 слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов,» исключить;

11) в пункте 2 части 14 статьи 38 слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящими-
ся в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»;

12) часть 3 статьи 39 дополнить пунктами 42.1 и 42.2 следующего содержания:
«42.1) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером 

является город, либо планируется проведение совместного конкурса с участием города (за исключением случая, в 
котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, Ставропольского края);

42.2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

13) пункт 5 части 1 статьи 42 дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях города, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

14) пункт 12 части 1 статьи 42 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
города,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;

15) пункт 19 части 1 статьи 42 дополнить словом «(волонтерству)»;
16) пункт 30 части 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«30) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
2. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Ставропольскому краю и после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 
1, 2, 8, 10, 14 и 16 части 1 настоящего решения.

3. Пункты 1 и 14 части 1 настоящего решения вступают в силу с 30 декабря 2018 года.
4. Пункты 2, 8, 10 и 16 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2019 года.
5. 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).

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 Же-
лезноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) 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

28 сентября 2018 г.                                                                                       г. Железноводск                                                                                              №217-V

О публичных слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Же-
лезноводска, 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 Ставрополь-

ского 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 реше-
ния) на 18 октября 2018 года в 16.00 часов в малом зале заседаний администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния (далее – Организационная комиссия).

3. Поручить Организационной комиссии провести публичные слушания по проекту решения.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения вносятся в Организационную комиссию по адре-

су: город Железноводск, ул. Калинина, 2, кабинет № 55, телефон 4-93-37 в течение пяти дней со дня опубликования 
проекта решения в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

5. Организационной комиссии подготовить заключение по результатам публичных слушаний с учетом замеча-
ний 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 предло-
жений 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. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для 
подписания и опубликования (обнародования).

7. 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.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) 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

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 

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

Ставропольского края»

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города–курорта Железноводска Ставропольского края, решением Совета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского 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 Железновод-
ска Ставропольского края от 28 сентября 2018 года №217-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 Став-
ропольского края» (далее – проект решения), 18 октября 2018 года в 16.00 часов в малом зале заседаний администра-
ции  города–курорта Железноводска Ставропольского края состоятся публичные слушания по проекту решения.

Предложения и замечания по проекту решения в письменном виде принимаются комиссией по организации 
и проведению публичных слушаний по адресу: г. Железноводск, ул. Калинина, 2, кабинет № 55, телефон 4-93-37 
в течение пяти дней со дня опубликования проекта решения в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости».

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             
Продолжение на стр. 2 



2 ¹40 (976)
Продолжение. Начало на стр. 1 УТВЕРЖДЕН

решением Думы
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

от 28 сентября 2018 года №217-V

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города-

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

Железноводска Ставропольского края»

1. Краснокутская
Лидия Ивановна

руководитель постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по 
законности, местному самоуправлению – председатель комиссии

2. Стаценко
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края – замести-
тель председателя комиссии

3. Резанцева
Ирина Александровна

руководитель общего отдела Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края – секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
4. Осинцева

Евгения Леонидовна
руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (по согласованию)

5. Марченко
Ольга Владимировна

руководитель отдела правового и организационного обеспечения Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

6. Рудкова
Галина Васильевна

руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железновод-
ска 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 6 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 образований», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия в обсуждении и порядке учета предложений граждан по проекту ре-

шения 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 пред-

ложений по проекту Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 января 2007 года № 140 «О внесе-

нии изменений в решение Совета города Железноводска 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 внесе-
нии изменений в решение Совета города Железноводска от 24 мая 2005 года № 665 «О Порядке учета предложений 
по проекту Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Же-
лезноводска 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 Железно-

водска 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 Же-

лезноводска Ставропольского края об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края и о внесении из-
менений 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

Настоящий Порядок обеспечивает реализацию населением города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – город, город Железноводск) конституционного права на местное самоуправление.

2. Население города Железноводска с даты опубликования проекта новой редакции Устава города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (далее – Устав города), проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав города вправе участвовать в его обсуждении и вносить предложения.

Статья 2. Обсуждение и внесение предложений по проекту Устава города, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города

1. Обсуждение проекта Устава города, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города мо-
жет проходить:

1) в трудовых коллективах учреждений, предприятий, организаций находящихся на территории города Желез-
новодска;

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 изменений и 

дополнений в Устав города вырабатывается итоговый документ (протокол и (или) письменное обращение) объеди-
няющий в себе все предложения и замечания.

3. Предложения по проекту Устава города, по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав горо-
да могут вноситься, перечисленными в части 1 настоящей статьи субъектами.

4. Предложения о внесении дополнений и изменений в проект Устава города, в проект решения о внесении изме-
нений 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 до-
полнений в Устав города в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

Статья 3. Порядок рассмотрения и учета поступивших предложений о внесении дополнений и изменений 
в проект Устава города, в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города

1. Предложения о внесении дополнений и изменений в проект Устава города, в проект решения о внесении из-
менений 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 Российской 
Федерации, требованиям Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу (Основному За-
кону) Ставропольского края и законодательству Ставропольского края.

3. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект должны обеспечивать однозначное толкование 
положений Проекта с указанием ссылок на статьи действующего законодательства Российской Федерации и Став-
ропольского края.

4. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект предварительно изучаются, анализируются, систе-
матизируются, обобщаются специалистами аппарата Думы города по поручению председателя Думы города.

5. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о внесении дополнений и изменений в Про-
ект специалистами аппарата Думы города составляется сводная таблица.

6. Сводная таблица должна содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект;
2) общее количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект оставленных без 

рассмотрения ввиду несоответствия их требованиям, предъявляемым настоящим Порядком;
3) количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект рекомендуемых к от-

клонению;
4) количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект рекомендуемых для вне-

сения в Проект.
7. На заседание Думы города представляются все полученные предложения о внесении дополнений и изменений 

в Проект для окончательного рассмотрения и принятия необходимых поправок в Проект.
8. После принятия предложений о внесении дополнений и изменений в Проект Дума города Железноводска при-

нимает Проект с учетом внесенных дополнений и изменений.
9. Итоги рассмотрения поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект с содержанием 

принятых предложений о внесении дополнений и изменений в Проект подлежат опубликованию (обнародованию).

РЕШЕНИЕ

28 сентября 2018 г.                                                                                  г. Железноводск                                                                                                   №218-V

Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое 
полугодие 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 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 Став-
ропольского края», рассмотрев отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
за первое полугодие 2018 года, утвержденный распоряжением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 10 августа 2018 года №271-р «Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за первое полугодие 2018 года», Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2018 

года по доходам в сумме 526 782,18 тыс. рублей и по расходам в сумме 523 821,18 тыс. рублей принять к сведению 
(приложения 1, 2, 3, 4).

2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев) продолжить работу по взаи-
модействию с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю и другими 
главными администраторами доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по коорди-
нации 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 плано-
вый 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, финан-
совой и тарифной политике (Дзиов) и Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (Мельникова) осуществлять контроль за исполнением бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского 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 28 сентября 2018 года №218-V

ОТЧЕТ
об объеме поступлений доходов в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края по 

кодам видов доходов и подвидов доходов за первое полугодие 2018 года
(тыс. руб.)

Наименование показателей Код
План на 
2018 год

Испол-
нено с 
начала 

года

% исполне-
ния плана 

на год

1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 347 925,90 141 406,32 40,6 %
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 122 500,00 52 507,76 42,9 %
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 122 500,00 52 507,76 42,9 %
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 5 100,00 2 527,33 49,6 %

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 5 100,00 2 527,33 49,6 %

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 19 850,00 10 106,64 50,9 %
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

000 1 05 02000 02 0000 110 18 700,00 9 401,64 50,3 %

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 150,00 219,07 146,0 %
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 1 000,00 485,93 48,6 %

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 96 000,00 40 465,38 42,2 %
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 14 000,00 3 887,02 27,8 %
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 82 000,00 36 578,36 44,6 %
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 4 200,00 3 221,12 76,7 %
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 4 150,00 3 191,12 76,9 %

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 50,00 30,00 60,0 %

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-ТЫ ПО ОТМЕ-НЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 - 0,10

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам)

000 1 09 07000 00 0000 110 - 0,10

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 89 451,00 25 818,59 28,9 %

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 88 901,00 23 677,82 26,6 %

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная 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 86 700,00 22 593,47 26,1 %

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120 700,00 282,25 40,3 %

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05034 04 0000 120 101,00 57,51 56,9 %

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 1 400,00 744,59 53,2 %

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

000 1 11 07000 00 0000 120 250,00 1 874,61 749,8 %

Прочие доходы  от  использования имущества и прав, находя-
щихся  в государственной 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 120 300,00 266,16 88,7 %

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 161,00 56,99 35,4 %
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 161,00 56,99 35,4 %
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 4 708,52 2 809,69 59,7 %

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 4 677,00 2 475,03 52,9 %
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

000 1 13 01994 04 0000 130 4 677,00 2 475,03 52,9 %

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 31,52 334,66 1 061,7 %
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

000 1 13 02064 04 0000 130 31,00 12,69 40,9 %

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

000 1 13 02994 04 0000 130 0,52 321,97 61 917,3 %

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 600,00 70,24 11,7 %

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 600,00 70,24 11,7 %

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 20,00 42,00 210,0 %
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными орга-
нами (организациями) за выполнение определенных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 20,00 42,00 210,0 %

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 5 335,38 3 778,56 70,8 %
 Денежные взыскания  (штрафы)  за нарушение     законодательства 
о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 300,00 85,64 28,5 %

Денежные взыскания  (штрафы)  за нарушение     законодательства 
о применении   контрольно-кассовой техники    при     осуществле-
нии наличных  денежных    расчетов и (или) расчетов с  использо-
ванием   платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 150,00 30,00 20,0 %
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Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 - 7,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 400,00 127,30 31,8 %

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 50,00 45,00 90,0 %

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

000 1 16 28000 01 0000 140 - 1,10

Денежные взыскания  (штрафы)  за правонарушения     в области 
дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140 170,00 - 0,0 %

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 270,00 72,25 26,8 %

 Денежные взыскания  (штрафы)  за нарушение       законодатель-
ства Российской           Федерации о контрактной  системе   в   сфере 
закупок  товаров,  работ,  услуг для обеспечения  государственных 
и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 170,00 135,00 79,4 %

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде

000 1 16 35000 00 0000 140 2 535,38 2 535,38 100,0 %

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 250,00 108,76 43,5 %

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 1 040,00 631,13 60,7 %

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 1,92
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 1,92
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 0,00 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-ЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 049 290,36 385 375,86 36,7 %
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 048 660,36 393 436,39 37,5 %

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 81 245,31 40 622,65 50,0 %
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151 472 568,99 89 296,38 18,9 %

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 465 242,91 262 949,86 56,5 %
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 29 603,15 567,50 1,9 %
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 630,00 634,31 100,7%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 630,00 634,31 100,7%
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 - 90,08

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04000 04 0000 180 90,08

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

000 2 19 00000 00 0000 000 0,00 - 8 784,92

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты из бюджетов городских округов

000 2 19 35118 04 0000 151 0,00 - 72,43

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов городских округов

000 2 19 35120 04 0000 151 0,00 - 0,03

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских 
округов

000 2 19 35250 04 0000 151 0,00 - 18,84

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из 
бюджетов городских округов

000 2 19 35380 04 0000 151 0,00 - 103,83

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году в Российской Федерации из бюджетов 
городских округов

000 2 19 45154 04 0000 151 0,00 - 245,37

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

000 2 19 60010 04 0000 151 0,00 - 8 344,42

ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 1 397 216,26 526 782,18 37,7%

Л.А. ЗубовА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                                                                               

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 28 сентября 2018 года №218-V

ОТЧЕТ
об исполнении расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края за первое полугодие 2018 года
(тыс. руб.)

Наименование

Главные 
рас-

поря-
дители

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-

ходов

План на 
2018 год

Исполнено с 
начала года

% испол-
нения 

плана на 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дума города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

600               7 429,81 3 462,80 46,6%

Общегосударственные вопросы 600 01             7 429,81 3 462,80 46,6%
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

600 01 03           7 187,22 3 274,77 45,6%

Обеспечение деятельности Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 03 70 0 00 00000   7 187,22 3 274,77 45,6%

Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

600 01 03 70 1 00 00000   5 159,84 2 274,22 44,1%

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

600 01 03 70 1 00 10010   719,50 260,34 36,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 03 70 1 00 10010 100 20,36 20,36 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

600 01 03 70 1 00 10010 200 663,01 230,42 34,8%

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 36,13 9,56 26,5%
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления

600 01 03 70 1 00 10020   4 440,34 2 013,88 45,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 03 70 1 00 10020 100 4 440,34 2 013,88 45,4%

Председатель представительного органа 
муниципального образования

600 01 03 70 2 00 00000   1 166,31 562,77 48,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления

600 01 03 70 2 00 10020   1 166,31 562,77 48,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10020 100 1 166,31 562,77 48,3%

Содержание депутатов представительного 
органа муниципального образования

600 01 03 70 3 00 00000   861,07 437,78 50,8%

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

600 01 03 70 3 00 10020   861,07 437,78 50,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 03 70 3 00 10020 100 861,07 437,78 50,8%

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13           242,59 188,03 77,5%
Обеспечение деятельности Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края

600 01 13 70 0 00 00000   242,59 188,03 77,5%

Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 00000   242,59 188,03 77,5%

Обеспечение государственных гаран-
тий  лицам, замещающим (замещавшим) 
выборные должности органов местного 
самоуправления, должности муниципальной 
службы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с за-
конодательством Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 10050   202,59 188,03 92,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 13 70 1 00 10050 100 202,59 188,03 92,8%

Выплаты денежного вознаграждения лицам, 
внесенным в Книгу почета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20580   20,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 600 01 13 70 1 00 20580 800 20,00 0,00 0,0%
Расходы, связанные с внесением граждан в 
Книгу почета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20830   20,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

600 01 13 70 1 00 20830 200 20,00 0,00 0,0%

Администрация города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601               129 595,27 55 774,32 43,0%

Общегосударственные вопросы 601 01             62 957,45 30 309,45 48,1%
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

601 01 02           1 261,74 586,52 46,5%

Обеспечение деятельности Администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 02 71 0 00 00000   1 261,74 586,52 46,5%

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1 261,74 586,52 46,5%
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

601 01 02 71 2 00 10020   1 261,74 586,52 46,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 02 71 2 00 10020 100 1 261,74 586,52 46,5%

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

601 01 04           39 234,45 19 086,49 48,6%

Обеспечение деятельности Администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 04 71 0 00 00000   39 234,45 19 086,49 48,6%

Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 04 71 1 00 00000   39 234,45 19 086,49 48,6%

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

601 01 04 71 1 00 10010   5 470,32 2 921,43 53,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 04 71 1 00 10010 100 152,50 60,28 39,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 04 71 1 00 10010 200 5 194,34 2 781,95 53,6%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 71 1 00 10010 800 123,48 79,20 64,1%
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

601 01 04 71 1 00 10020   31 848,67 15 552,10 48,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 04 71 1 00 10020 100 31 848,67 15 552,10 48,8%

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

601 01 04 71 1 00 76100   138,05 10,12 7,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 04 71 1 00 76100 100 45,78 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 04 71 1 00 76100 200 92,27 10,12 11,0%

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
области образования

601 01 04 71 1 00 76200   1 032,92 344,26 33,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 04 71 1 00 76200 100 854,22 344,26 40,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 04 71 1 00 76200 200 178,70 0,00 0,0%

Создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

601 01 04 71 1 00 76360   29,00 0,50 1,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 04 71 1 00 76360 200 29,00 0,50 1,7%

Формирование, содержание и использова-
ние Архивного фонда Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76630   715,49 258,08 36,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 04 71 1 00 76630 100 588,52 220,56 37,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 04 71 1 00 76630 200 126,97 37,52 29,6%

Судебная система 601 01 05           168,91 138,89 82,2%
Обеспечение деятельности Администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 05 71 0 00 00000   168,91 138,89 82,2%

Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 05 71 1 00 00000   168,91 138,89 82,2%

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 71 1 00 51200   168,91 138,89 82,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 05 71 1 00 51200 200 168,91 138,89 82,2%

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

601 01 07           837,35 837,35 100,0%

Обеспечение деятельности Администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 07 71 0 00 00000   837,35 837,35 100,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения проведения выборов и референдумов

601 01 07 71 3 00 00000   837,35 837,35 100,0%

Проведение выборов в представительные 
органы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

601 01 07 71 3 00 20610   837,35 837,35 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 07 71 3 00 20610 800 837,35 837,35 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13           21 455,00 9 660,20 45,0%
Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие экономики города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

601 01 13 07 0 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие потребительского 
рынка и услуг города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

601 01 13 07 2 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Продолжение на стр. 4 
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Развитие ярмарочной торговли на тер-
ритории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 00000   15,00 0,00 0,0%

Расходы на организацию  ярмарочной 
торговли на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 20230   15,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 13 07 2 01 20230 200 15,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

601 01 13 09 0 00 00000   10,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 01 13 09 1 00 00000   10,00 0,00 0,0%

Информирование граждан о правилах 
и требованиях в области обеспечения 
безопасности дорожного движения

601 01 13 09 1 01 00000   10,00 0,00 0,0%

Проведение в средствах массовой информа-
ции профилактической работы по предупре-
ждению нарушений правил дорожного 
движения

601 01 13 09 1 01 20350   10,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 13 09 1 01 20350 200 10,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни 
населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 10 0 00 00000   40,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика правонару-
шений в городе-курорте Железноводске»

601 01 13 10 2 00 00000   20,00 0,00 0,0%

Организация и проведение тематиче-
ских передач на радио и телевидении, 
публикаций в СМИ материалов по вопросам 
профилактики правонарушений

601 01 13 10 2 01 00000   10,00 0,00 0,0%

Публикация в средствах массовой ин-
формации материалов по профилактике 
правонарушений

601 01 13 10 2 01 20490   10,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 13 10 2 01 20490 200 10,00 0,00 0,0%

Предупреждение правонарушений несовер-
шеннолетних состоящих в группе риска

601 01 13 10 2 02 00000   10,00 0,00 0,0%

Организация экскурсионных поездок для 
молодежи «группы риска»

601 01 13 10 2 02 20480   10,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 13 10 2 02 20480 200 10,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

601 01 13 10 5 00 00000   20,00 0,00 0,0%

Повышение эффективности деятельности 
администрации в работе по вопросам про-
филактики терроризма и экстремизма 

601 01 13 10 5 01 00000   20,00 0,00 0,0%

Организация разработки, изготовления и 
распространения печатной продукции 

601 01 13 10 5 01 20530   20,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 13 10 5 01 20530 200 20,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 11 0 00 00000   12 438,79 6 305,57 50,7%

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 01 13 11 1 00 00000   75,00 0,00 0,0%

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципальных 
служащих администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов

601 01 13 11 1 01 00000   75,00 0,00 0,0%

Дополнительное профессиональное образо-
вание муниципальных служащих

601 01 13 11 1 01 20500   75,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 11 1 01 20500 800 75,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставляемых государственных 
и муниципальных услуг»

601 01 13 11 2 00 00000   10 388,79 4 932,53 47,5%

Содержание многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

601 01 13 11 2 01 00000   10 388,79 4 932,53 47,5%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 11 2 01 11120   10 388,79 4 932,53 47,5%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

601 01 13 11 2 01 11120 600 10 388,79 4 932,53 47,5%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере 
производства и выпуска средств массовой 
информации»

601 01 13 11 3 00 00000   1 960,00 1 373,04 70,1%

Обнародование нормативно-правовой 
базы и иной информации органов местного 
самоуправления города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 00000   1 960,00 1 373,04 70,1%

Обеспечение публикаций нормотворческой 
документации органов местного самоуправ-
ления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 20520   1 960,00 1 373,04 70,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 11 3 02 20520 200 1 960,00 1 373,04 70,1%

Подпрограмма «Противодействие корруп-
ции в сфере деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

601 01 13 11 4 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Разработка, изготовление и распростране-
ние печатной продукции антикоррупцион-
ного содержания

601 01 13 11 4 01 00000   15,00 0,00 0,0%

Организация разработки, изготовления и 
распространения печатной продукции 

601 01 13 11 4 01 20530   15,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 11 4 01 20530 200 15,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 13 71 0 00 00000   8 951,21 3 354,63 37,5%

Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 13 71 1 00 00000   8 951,21 3 354,63 37,5%

Обеспечение государственных гаран-
тий  лицам, замещающим (замещавшим) 
выборные должности органов местного 
самоуправления, должности муниципальной 
службы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с за-
конодательством Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 10050   72,26 48,28 66,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 10050 100 72,26 48,28 66,8%

Расходы на исполнение судебных актов и на 
уплату государственной пошлины

601 01 13 71 1 00 20590   2 840,89 2 825,22 99,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 20590 200 43,85 43,85 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20590 800 2 797,04 2 781,37 99,4%

Прочие мероприятия, связанные с обще-
государственными вопросами

601 01 13 71 1 00 20600   140,43 135,13 96,2%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20600 800 140,43 135,13 96,2%

Резерв средств по переводу бухгалтерских 
ставок из муниципальных учреждений в 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Учетный центр» города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 20850   4 844,63 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20850 800 4 844,63 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе

601 01 13 71 1 00 76610   1 050,00 344,62 32,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 13 71 1 00 76610 100 973,11 338,19 34,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 13 71 1 00 76610 200 76,89 6,43 8,4%

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по созда-
нию административных комиссий

601 01 13 71 1 00 76930   3,00 1,38 46,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 13 71 1 00 76930 200 3,00 1,38 46,0%

Национальная оборона 601 02             1 559,19 574,93 36,9%

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

601 02 03           1 559,19 574,93 36,9%

Обеспечение деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 02 03 71 0 00 00000   1 559,19 574,93 36,9%

Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 02 03 71 1 00 00000   1 559,19 574,93 36,9%

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

601 02 03 71 1 00 51180   1 559,19 574,93 36,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 02 03 71 1 00 51180 100 1 365,95 464,26 34,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 02 03 71 1 00 51180 200 193,24 110,67 57,3%

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

601 03             8 444,65 4 260,24 50,4%

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

601 03 09           8 444,65 4 260,24 50,4%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни 
населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 03 09 10 0 00 00000   8 444,65 4 260,24 50,4%

Подпрограмма «Безопасный город-курорт 
Железноводск»

601 03 09 10 1 00 00000   8 444,65 4 260,24 50,4%

Обеспечение безопасности в местах массо-
вого скопления граждан 

601 03 09 10 1 01 00000   1 675,00 1 146,79 68,5%

Приобретение, установка и обслуживание 
систем видеонаблюдения за состоянием 
антитеррористической защищенности объ-
ектов с массовым пребыванием людей

601 03 09 10 1 01 20470   175,00 9,45 5,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 03 09 10 1 01 20470 200 175,00 9,45 5,4%

Создание условий для обеспечения безопас-
ности граждан в местах массового пребыва-
ния людей на территории муниципальных 
образований за счет средств краевого 
бюджета

601 03 09 10 1 01 77310   1 425,00 1 080,47 75,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 03 09 10 1 01 77310 200 1 425,00 1 080,47 75,8%

Создание условий для обеспечения безопас-
ности граждан в местах массового пребыва-
ния людей на территории муниципальных 
образований за счет средств местного 
бюджета

601 03 09 10 1 01 S7310   75,00 56,87 75,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 01 S7310 200 75,00 56,87 75,8%

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на ввод в эксплуатацию систе-
мы – 112 на базе муниципального казенного 
учреждения «Служба Спасения» города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, а также обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Служба Спасения» города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

601 03 09 10 1 02 00000   6 769,65 3 113,45 46,0%

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений

601 03 09 10 1 02 11110   6 769,65 3 113,45 46,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 03 09 10 1 02 11110 100 6 056,05 2 757,68 45,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 02 11110 200 679,40 344,09 50,6%

Иные бюджетные ассигнования 601 03 09 10 1 02 11110 800 34,20 11,68 34,2%

Национальная экономика 601 04             22 366,97 10 479,84 46,9%

Другие вопросы в области национальной 
экономики

601 04 12           22 366,97 10 479,84 46,9%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие экономики города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

601 04 12 07 0 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

601 04 12 07 1 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Оказание организационной и консульта-
ционной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в сфере образования осуществляю-
щих внешнеэкономическую деятельность, 
содействие улучшению кадрового 
потенциала субъектов малого и среднего 
предпринимательства

601 04 12 07 1 02 00000   15,00 0,00 0,0%

Расходы на оказание информационной и 
консультационной помощи субъектам мало-
го и среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 20220   15,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

601 04 12 07 1 02 20220 200 15,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни 
населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 04 12 10 0 00 00000   100,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Поддержка Железноводско-
го городского казачьего общества Ставро-
польского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества»

601 04 12 10 3 00 00000   100,00 0,00 0,0%

Организация несения казаками Железновод-
ского городского казачьего общества Став-
ропольского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества 
службы по охране общественного правопо-
рядка на территории муниципального об-
разования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 00000   100,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий казачьим обще-
ствам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации 
и взявшим на себя обязательства по не-
сению службы в целях обеспечения охраны 
общественного порядка на территории 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 04 12 10 3 01 60010   100,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

601 04 12 10 3 01 60010 600 100,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 04 12 71 0 00 00000   22 251,97 10 479,84 47,1%

Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 04 12 71 1 00 00000   22 251,97 10 479,84 47,1%

Продолжение. Начало на стр. 3
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5№40 (976)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Учетный центр» города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 04 12 71 1 00 11090   22 251,97 10 479,84 47,1%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

601 04 12 71 1 00 11090 600 22 251,97 10 479,84 47,1%

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05             9 000,00 8 025,33 89,2%

Благоустройство 601 05 03           9 000,00 8 025,33 89,2%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

601 05 03 08 0 00 00000   9 000,00 8 025,33 89,2%

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 05 03 08 1 00 00000   9 000,00 8 025,33 89,2%

Содержание территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и 
обеспечение повышения комфортности 
условий проживания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 05 03 08 1 01 00000   9 000,00 8 025,33 89,2%

Приобретение спецтехники для выполнения 
работ, оказания услуг  в сфере благоустрой-
ства территории города

601 05 03 08 1 01 20870   9 000,00 8 025,33 89,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

601 05 03 08 1 01 20870 200 9 000,00 8 025,33 89,2%

Социальная политика 601 10             25 267,01 2 124,53 8,4%

Социальное обеспечение населения 601 10 03           20 971,08 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

601 10 03 05 0 00 00000   20 971,08 0,00 0,0%

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 10 03 05 3 00 00000   20 971,08 0,00 0,0%

Предоставление молодым семьям - участ-
никам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья 
экономкласса или строительство индивиду-
ального жилого дома экономкласса

601 10 03 05 3 01 00000   20 971,08 0,00 0,0%

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим одного или 
двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья, за счет средств краевого 
бюджета

601 10 03 05 3 01 74970   16 343,93 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

601 10 03 05 3 01 74970 300 16 343,93 0,00 0,0%

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья

601 10 03 05 3 01 L4970   3 627,15 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

601 10 03 05 3 01 L4970 300 3 627,15 0,00 0,0%

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим одного или 
двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья в 2018 году за счет средств 
местного бюджета

601 10 03 05 3 01 S4970   915,00 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

601 10 03 05 3 01 S4970 300 915,00 0,00 0,0%

Предоставление молодым семьям, являю-
щимся по состоянию на 01 января 2018 
года участниками основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющим трех и более детей, в том 
числе молодым семьям, в которых один из 
супругов или оба супруга, или родитель в не-
полной семье достигает в 2018 году возраста 
36 лет, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 2018 году, за счет 
средств местного бюджета

601 10 03 05 3 01 S7520   85,00 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

601 10 03 05 3 01 S7520 300 85,00 0,00 0,0%

Охрана семьи и детства 601 10 04           4 295,93 2 124,53 49,5%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края»

601 10 04 02 0 00 00000   4 243,16 2 124,53 50,1%

Подпрограмма  «Выплаты денежных средств 
на содержание ребенка опекуну (попечите-
лю), выплата единовременного пособия усы-
новителям, проживающим в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

601 10 04 02 6 00 00000   4 243,16 2 124,53 50,1%

Реализация администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края пере-
данных полномочий по выплате денежных 
средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

601 10 04 02 6 01 00000   3 793,16 1 674,53 44,1%

Выплата денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю)

601 10 04 02 6 01 78110   3 793,16 1 674,53 44,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

601 10 04 02 6 01 78110 300 3 793,16 1 674,53 44,1%

Реализация администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края пере-
данных полномочий по выплате единовре-
менного пособия усыновителям

601 10 04 02 6 02 00000   450,00 450,00 100,0%

Выплата единовременного пособия усыно-
вителям

601 10 04 02 6 02 78140   450,00 450,00 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

601 10 04 02 6 02 78140 300 450,00 450,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 10 04 12 0 00 00000   52,77 0,00 0,0%

Подпрограмма «Комплексные меры по про-
филактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» 

601 10 04 12 2 00 00000   40,00 0,00 0,0%

Интеграция молодых людей оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества

601 10 04 12 2 01 00000   40,00 0,00 0,0%

Организация и проведение в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края мер по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

601 10 04 12 2 01 20550   40,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

601 10 04 12 2 01 20550 200 40,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика наркомании 
и противодействие злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконному 
обороту в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 10 04 12 3 00 00000   12,77 0,00 0,0%

Предоставление населению услуг в области 
профилактики наркомании

601 10 04 12 3 01 00000   12,77 0,00 0,0%

Организация и проведение в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края мер по профилактике наркомании и 
противодействии злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконному 
обороту

601 10 04 12 3 01 20560   12,77 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

601 10 04 12 3 01 20560 200 12,77 0,00 0,0%

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Железно-
водска

602               10 246,08 3 572,79 34,9%

Общегосударственные вопросы 602 01             1 711,69 201,94 11,8%

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13           1 711,69 201,94 11,8%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 0 00 00000   1 711,69 201,94 11,8%

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

602 01 13 03 1 00 00000   1 671,20 161,45 9,7%

Осуществление мероприятий по управле-
нию муниципальным имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края

602 01 13 03 1 02 00000   1 671,20 161,45 9,7%

Расходы на содержание имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 
(казне)

602 01 13 03 1 02 20110   1 671,20 161,45 9,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

602 01 13 03 1 02 20110 200 1 671,20 161,45 9,7%

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

602 01 13 03 2 00 00000   40,49 40,49 100,0%

Обеспечение выполнения функций отрасле-
выми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

602 01 13 03 2 01 00000   40,49 40,49 100,0%

Обеспечение государственных гаран-
тий  лицам, замещающим (замещавшим) 
выборные должности органов местного 
самоуправления, должности муниципальной 
службы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с за-
конодательством Ставропольского края

602 01 13 03 2 01 10050   40,49 40,49 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

602 01 13 03 2 01 10050 100 40,49 40,49 100,0%

Национальная экономика 602 04             8 534,39 3 370,85 39,5%

Лесное хозяйство 602 04 07           220,00 198,85 90,4%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

602 04 07 03 0 00 00000   220,00 198,85 90,4%

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

602 04 07 03 1 00 00000   220,00 198,85 90,4%

Осуществление мероприятий в области 
лесного хозяйства

602 04 07 03 1 04 00000   220,00 198,85 90,4%

Расходы на мероприятия по разработке 
лесохозяйственного регламента городских 
лесов

602 04 07 03 1 04 20860   220,00 198,85 90,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

602 04 07 03 1 04 20860 200 220,00 198,85 90,4%

Другие вопросы в области национальной 
экономики

602 04 12           8 314,39 3 172,00 38,2%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 0 00 00000   8 314,39 3 172,00 38,2%

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

602 04 12 03 1 00 00000   693,50 170,15 24,5%

Вовлечение  и использование объектов му-
ниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в 
хозяйственном обороте

602 04 12 03 1 01 00000   257,07 6,76 2,6%

Расходы на приобретение и сопровождение 
электронных программ

602 04 12 03 1 01 20080   8,22 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

602 04 12 03 1 01 20080 200 8,22 0,00 0,0%

Расходы на мероприятия по оценке рыноч-
ной стоимости и изготовление технических 
паспортов объектов недвижимости города

602 04 12 03 1 01 20090   248,85 6,76 2,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

602 04 12 03 1 01 20090 200 248,85 6,76 2,7%

Осуществление мероприятий по проведе-
нию кадастровых работ

602 04 12 03 1 03 00000   436,43 163,39 37,4%

Расходы на мероприятия по формированию 
и оценке земельных участков, предостав-
ляемых за плату посредством проведения 
торгов

602 04 12 03 1 03 20120   436,43 163,39 37,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

602 04 12 03 1 03 20120 200 436,43 163,39 37,4%

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   7 620,89 3 001,85 39,4%

Обеспечение выполнения функций отрасле-
выми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

602 04 12 03 2 01 00000   7 620,89 3 001,85 39,4%

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

602 04 12 03 2 01 10010   614,55 240,76 39,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

602 04 12 03 2 01 10010 100 10,50 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

602 04 12 03 2 01 10010 200 593,05 238,82 40,3%

Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 03 2 01 10010 800 11,00 1,94 17,6%

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

602 04 12 03 2 01 10020   7 006,34 2 761,09 39,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

602 04 12 03 2 01 10020 100 7 006,34 2 761,09 39,4%

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

603               5 044,24 2 263,66 44,9%

Национальная экономика 603 04             426,80 0,00 0,0%

Другие вопросы в области национальной 
экономики

603 04 12           426,80 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

603 04 12 05 0 00 00000   426,80 0,00 0,0%

Подпрограмма «Градостроительство в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

603 04 12 05 1 00 00000   426,80 0,00 0,0%

Организация разработки проекта планиров-
ки территории города 

603 04 12 05 1 01 00000   426,80 0,00 0,0%

Расходы на разработку схем планировочной 
организации земельных участков

603 04 12 05 1 01 20840   426,80 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 04 12 05 1 01 20840 200 426,80 0,00 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05             4 617,44 2 263,66 49,0%

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

603 05 05           4 617,44 2 263,66 49,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

603 05 05 05 0 00 00000   4 617,44 2 263,66 49,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» и общепро-
граммные мероприятия»

603 05 05 05 2 00 00000   4 617,44 2 263,66 49,0%

Обеспечение выполнения функций отрасле-
выми (функциональными) органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

603 05 05 05 2 01 00000   4 617,44 2 263,66 49,0%
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Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

603 05 05 05 2 01 10010   448,49 253,69 56,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

603 05 05 05 2 01 10010 200 447,79 253,52 56,6%

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 05 2 01 10010 800 0,70 0,17 24,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

603 05 05 05 2 01 10020   2 932,95 2 009,97 68,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

603 05 05 05 2 01 10020 100 2 932,95 2 009,97 68,5%

Реализация мероприятий в области градо-
строительной деятельности за счет средств 
местного бюджета

603 05 05 05 2 01 S7500   1 236,00 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

603 05 05 05 2 01 S7500 100 1 236,00 0,00 0,0%

Финансовое управление администрации 
города–курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

604               18 769,84 7 414,50 39,5%

Общегосударственные вопросы 604 01             15 159,84 7 076,03 46,7%

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

604 01 06           14 008,78 7 076,03 50,5%

Обеспечение деятельности Финансового 
управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

604 01 06 72 0 00 00000   14 008,78 7 076,03 50,5%

Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Финансового 
управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

604 01 06 72 1 00 00000   14 008,78 7 076,03 50,5%

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

604 01 06 72 1 00 10010   1 979,12 547,12 27,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

604 01 06 72 1 00 10010 100 69,00 8,99 13,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

604 01 06 72 1 00 10010 200 1 905,74 535,96 28,1%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 72 1 00 10010 800 4,38 2,17 49,5%

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

604 01 06 72 1 00 10020   12 029,66 6 528,91 54,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

604 01 06 72 1 00 10020 100 12 029,66 6 528,91 54,3%

Резервные фонды 604 01 11           600,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Финансового 
управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

604 01 11 72 0 00 00000   600,00 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения резервных фондов местных 
администраций 

604 01 11 72 2 00 00000   600,00 0,00 0,0%

Резервные фонды местных администраций 604 01 11 72 2 00 20620   600,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 72 2 00 20620 800 600,00 0,00 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13           551,06 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Финансового 
управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

604 01 13 72 0 00 00000   551,06 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения гарантий муниципальных служащих 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 00000   551,06 0,00 0,0%

Обеспечение государственных гаран-
тий  лицам, замещающим (замещавшим) 
выборные должности органов местного 
самоуправления, должности муниципальной 
службы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с за-
конодательством Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 10050   551,06 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 72 3 00 10050 800 551,06 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения расходов по повышению за-
работной платы муниципальных служащих 
муниципальной службы, а также работников 
муниципальных учреждений

604 01 13 72 6 00 00000   0,00 0,00 0,0%

Резерв средств на обеспечение рас-
ходов по повышению заработной платы 
муниципальных служащих муниципальной 
службы, а также работников муниципальных 
учреждений

604 01 13 72 6 00 11170   0,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 72 6 00 11170 800 0,00 0,00 0,0%

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

604 13             3 610,00 338,47 9,4%

Обслуживание государственного внутренне-
го  и муниципального долга

604 13 01           3 610,00 338,47 9,4%

Обеспечение деятельности Финансового 
управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

604 13 01 72 0 00 00000   3 610,00 338,47 9,4%

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

604 13 01 72 4 00 00000   3 610,00 338,47 9,4%

Расходы на процентные платежи по муници-
пальному долгу

604 13 01 72 4 00 20640   3 610,00 338,47 9,4%

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

604 13 01 72 4 00 20640 700 3 610,00 338,47 9,4%

управление образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

606               421 458,50 221 313,26 52,5%

Образование 606 07             413 506,13 217 404,50 52,6%

Дошкольное образование 606 07 01           181 939,62 91 019,00 50,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 0 00 00000   180 245,50 91 019,00 50,5%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

606 07 01 01 1 00 00000   180 245,50 91 019,00 50,5%

Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений

606 07 01 01 1 01 00000   180 202,20 91 019,00 50,5%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений

606 07 01 01 1 01 11050   84 386,67 43 569,84 51,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 01 01 1 01 11050 100 7 633,56 4 682,47 61,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

606 07 01 01 1 01 11050 200 9 636,86 4 453,25 46,2%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 01 01 1 01 11050 600 66 437,88 34 098,18 51,3%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11050 800 678,37 335,94 49,5%

Резерв средств на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже, установленного 
федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

606 07 01 01 1 01 11140   6 063,49 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11140 800 6 063,49 0,00 0,0%

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобра-
зовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170   89 752,04 47 449,16 52,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 01 01 1 01 77170 100 16 661,56 7 079,54 42,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 01 1 01 77170 200 92,69 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 01 01 1 01 77170 600 72 997,79 40 369,62 55,3%

Пожарная безопасность образовательных 
учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 00000   43,30 0,00 0,0%

Повышение уровня противопожарной защи-
ты учреждений образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 20030   43,30 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 01 1 08 20030 200 8,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 01 01 1 08 20030 600 35,30 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

606 07 01 08 0 00 00000   1 491,62 0,00 0,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на 
территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

606 07 01 08 2 00 00000   1 491,62 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных 
блоков в целях повышения энергетической 
эффективности

606 07 01 08 2 02 00000   1 491,62 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края 

606 07 01 08 2 02 S6690   1 491,62 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 08 2 02 S6690 200 578,57 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 01 08 2 02 S6690 600 913,05 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

606 07 01 09 0 00 00000   202,50 0,00 0,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 01 09 1 00 00000   202,50 0,00 0,0%

Проведение мероприятий с детьми и моло-
дежью по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

606 07 01 09 1 02 00000   202,50 0,00 0,0%

Профилактическая работа с детьми и под-
ростками по предупреждению нарушений 
правил дорожного движения

606 07 01 09 1 02 20360   202,50 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 01 09 1 02 20360 600 202,50 0,00 0,0%

Общее образование 606 07 02           197 839,99 111 024,54 56,1%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 0 00 00000   196 002,62 111 024,54 56,6%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

606 07 02 01 1 00 00000   196 002,62 111 024,54 56,6%

Развитие общего образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края

606 07 02 01 1 05 00000   195 528,83 110 698,35 56,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школы-детского сада, начальной, неполной 
средней и средней школы

606 07 02 01 1 05 11060   62 081,13 37 102,36 59,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 02 01 1 05 11060 100 5 055,47 3 932,26 77,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 01 1 05 11060 200 5 410,37 2 884,92 53,3%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 02 01 1 05 11060 600 50 694,05 29 825,87 58,8%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 1 05 11060 800 921,24 459,31 49,9%

Резерв средств на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже, установленного 
федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

606 07 02 01 1 05 11140   3 585,41 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 1 05 11140 800 3 585,41 0,00 0,0%

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных 
организациях

606 07 02 01 1 05 77160   124 645,99 73 595,99 59,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 02 01 1 05 77160 100 24 144,18 12 045,77 49,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 01 1 05 77160 200 421,37 21,41 5,1%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 02 01 1 05 77160 600 100 080,44 61 528,81 61,5%

Проведение работ по капитальному ремонту 
кровель в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 

606 07 02 01 1 05 S7300   5 216,30 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 02 01 1 05 S7300 600 5 216,30 0,00 0,0%

Пожарная безопасность образовательных 
учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 00000   473,79 326,19 68,8%

Повышение уровня противопожарной защи-
ты учреждений образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 20030   473,79 326,19 68,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 01 1 08 20030 200 321,97 316,19 98,2%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 02 01 1 08 20030 600 151,82 10,00 6,6%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

606 07 02 08 0 00 00000   1 337,37 0,00 0,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на 
территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

606 07 02 08 2 00 00000   1 337,37 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных 
блоков в целях повышения энергетической 
эффективности

606 07 02 08 2 02 00000   1 337,37 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края 

606 07 02 08 2 02 S6690   1 337,37 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 08 2 02 S6690 200 1 337,37 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни 
населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

606 07 02 10 0 00 00000   500,00 0,00 0,0%
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7№40 (976)
Подпрограмма «Безопасный город-курорт 
Железноводск»

606 07 02 10 1 00 00000   500,00 0,00 0,0%

Обеспечение безопасности в местах массо-
вого скопления граждан 

606 07 02 10 1 01 00000   500,00 0,00 0,0%

Резерв средств на обеспечение расходов по 
приобретению, установке и обслуживанию 
систем видеонаблюдения за состоянием 
антитеррористической защищенности объ-
ектов с массовым пребыванием людей

606 07 02 10 1 01 11180   500,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 10 1 01 11180 800 500,00 0,00 0,0%

Дополнительное образование детей 606 07 03           20 278,90 9 742,95 48,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 0 00 00000   20 228,90 9 717,95 48,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

606 07 03 01 1 00 00000   20 228,90 9 717,95 48,0%

Развитие дополнительного образования 
детей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

606 07 03 01 1 06 00000   20 187,90 9 676,95 47,9%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 03 01 1 06 11070   19 503,41 9 676,95 49,6%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 03 01 1 06 11070 600 19 503,41 9 676,95 49,6%

Резерв средств на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже, установленного 
федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

606 07 03 01 1 06 11140   680,92 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 03 01 1 06 11140 800 680,92 0,00 0,0%

Реализация мероприятий по подготовке 
объектов социальной инфраструктуры к 
проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации за счет 
средств местного бюджета

606 07 03 01 1 06 S7370   3,57 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 03 01 1 06 S7370 600 3,57 0,00 0,0%

Пожарная безопасность образовательных 
учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 07 03 01 1 08 00000   41,00 41,00 100,0%

Повышение уровня противопожарной защи-
ты учреждений образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 03 01 1 08 20030   41,00 41,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 03 01 1 08 20030 600 41,00 41,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

606 07 03 09 0 00 00000   50,00 25,00 50,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

606 07 03 09 1 00 00000   50,00 25,00 50,0%

Проведение мероприятий с детьми и моло-
дежью по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

606 07 03 09 1 02 00000   50,00 25,00 50,0%

Профилактическая работа с детьми и под-
ростками по предупреждению нарушений 
правил дорожного движения

606 07 03 09 1 02 20360   50,00 25,00 50,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 03 09 1 02 20360 600 50,00 25,00 50,0%

Молодежная политика 606 07 07           3 676,23 1 140,45 31,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 0 00 00000   3 676,23 1 140,45 31,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

606 07 07 01 1 00 00000   3 676,23 1 140,45 31,0%

Организация летней занятости, каникуляр-
ного отдыха, оздоровления  и трудовой 
занятости детей и подростков в общеоб-
разовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей

606 07 07 01 1 07 00000   3 676,23 1 140,45 31,0%

Организация летней занятости, канику-
лярного отдыха, оздоровления  детей и 
подростков

606 07 07 01 1 07 20010   3 050,44 695,10 22,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 07 01 1 07 20010 200 448,48 42,30 9,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

606 07 07 01 1 07 20010 300 278,40 230,40 82,8%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 07 01 1 07 20010 600 2 323,56 422,40 18,2%

Организация летней трудовой занятости 
детей и подростков

606 07 07 01 1 07 20020   625,79 445,35 71,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 07 01 1 07 20020 100 138,45 60,80 43,9%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

606 07 07 01 1 07 20020 600 487,34 384,55 78,9%

Другие вопросы в области образования 606 07 09           9 771,39 4 477,56 45,8%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 09 01 0 00 00000   9 771,39 4 477,56 45,8%

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   9 771,39 4 477,56 45,8%

Обеспечение выполнения функций отрасле-
выми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

606 07 09 01 2 01 00000   3 868,42 1 638,98 42,4%

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

606 07 09 01 2 01 10010   71,12 22,73 32,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 09 01 2 01 10010 100 10,72 4,52 42,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 09 01 2 01 10010 200 60,40 18,21 30,1%

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

606 07 09 01 2 01 10020   3 797,30 1 616,25 42,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 09 01 2 01 10020 100 3 797,30 1 616,25 42,6%

Обеспечение деятельности групп хозяй-
ственного обслуживания и методических 
кабинетов

606 07 09 01 2 02 00000   5 902,97 2 838,58 48,1%

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедиче-
ских пунктов

606 07 09 01 2 02 11010   4 039,00 1 991,73 49,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 09 01 2 02 11010 100 2 594,52 1 261,07 48,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 09 01 2 02 11010 200 1 438,98 726,51 50,5%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 11010 800 5,50 4,15 75,5%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов

606 07 09 01 2 02 11020   1 675,44 846,85 50,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 09 01 2 02 11020 100 1 675,44 846,85 50,5%

Резерв средств на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже, установленного 
федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

606 07 09 01 2 02 11140   188,53 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 11140 800 188,53 0,00 0,0%

Социальная политика 606 10             7 952,37 3 908,76 49,2%

Охрана семьи и детства 606 10 04           7 952,37 3 908,76 49,2%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 0 00 00000   7 952,37 3 908,76 49,2%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

606 10 04 01 1 00 00000   7 952,37 3 908,76 49,2%

Исполнение публичных обязательств перед 
гражданами в денежной форме в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края

606 10 04 01 1 02 00000   7 834,85 3 858,48 49,2%

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных органи-
зациях

606 10 04 01 1 02 76140   7 834,85 3 858,48 49,2%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

606 10 04 01 1 02 76140 300 7 834,85 3 858,48 49,2%

Исполнение обязательств перед банком в 
части зачисления компенсации части роди-
тельской платы на лицевые счета граждан

606 10 04 01 1 03 00000   117,52 50,28 42,8%

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных органи-
зациях

606 10 04 01 1 03 76140   117,52 50,28 42,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

606 10 04 01 1 03 76140 200 117,52 50,28 42,8%

управление культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

607               275 456,76 39 579,97 14,4%

Образование 607 07             28 896,20 15 239,17 52,7%

Дополнительное образование детей 607 07 03           28 170,80 14 922,74 53,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 0 00 00000   28 170,80 14 922,74 53,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

607 07 03 01 1 00 00000   28 170,80 14 922,74 53,0%

Развитие дополнительного образования 
детей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

607 07 03 01 1 06 00000   27 970,80 14 922,74 53,4%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с 
детьми

607 07 03 01 1 06 11070   22 138,87 14 922,74 67,4%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 07 03 01 1 06 11070 600 22 138,87 14 922,74 67,4%

Резерв средств на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже, установленного 
федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

607 07 03 01 1 06 11140   2 615,46 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 07 03 01 1 06 11140 800 2 615,46 0,00 0,0%

Резерв средств на реализацию указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации 
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   2 930,53 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 07 03 01 1 06 11150 800 2 930,53 0,00 0,0%

Поддержка отрасли культуры (укрепление 
материально-технической базы и оснащение 
оборудованием муниципальных организа-
ций дополнительного образования (детских 
школ искусств)

607 07 03 01 1 06 L5195   285,94 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 07 03 01 1 06 L5195 600 285,94 0,00 0,0%

Пожарная безопасность образовательных 
учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 00000   200,00 0,00 0,0%

Повышение уровня противопожарной защи-
ты учреждений образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 20030   200,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 07 03 01 1 08 20030 600 200,00 0,00 0,0%

Молодежная политика 607 07 07           725,40 316,43 43,6%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 07 07 12 0 00 00000   725,40 316,43 43,6%

Подпрограмма «Организация и осуществле-
ние мероприятий по работе с молодежью»

607 07 07 12 1 00 00000   725,40 316,43 43,6%

Создание условий для предоставления 
жителям города-курорта Железноводска 
Ставропольского края услуг в области 
реализации молодежной политики

607 07 07 12 1 01 00000   554,40 248,06 44,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью

607 07 07 12 1 01 11100   552,11 248,06 44,9%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 07 07 12 1 01 11100 600 552,11 248,06 44,9%

Резерв средств на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже, установленного 
федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

607 07 07 12 1 01 11140   2,29 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 07 07 12 1 01 11140 600 2,29 0,00 0,0%

Организация и проведение в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края молодежных мероприятий

607 07 07 12 1 02 00000   171,00 68,37 40,0%

Удовлетворение потребностей молодежи в 
сохранении и развитии традиций народного 
творчества, любительского искусства, дру-
гой самодеятельной творческой инициативы 
и социальной активности населения

607 07 07 12 1 02 20540   171,00 68,37 40,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 07 07 12 1 02 20540 600 171,00 68,37 40,0%

Культура, кинематография 607 08             244 860,95 23 659,03 9,7%

Культура 607 08 01           239 375,43 21 375,15 8,9%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Соци-
альная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 02 0 00 00000   108,00 108,00 100,0%

Подпрограмма «Доступная среда в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края»

607 08 01 02 4 00 00000   108,00 108,00 100,0%

Выполнение работ по обеспечению доступ-
ности дворцов и домов культуры

607 08 01 02 4 06 00000   108,00 108,00 100,0%

Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения за 
счет средств местного бюджета

607 08 01 02 4 06 S0270   108,00 108,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 02 4 06 S0270 600 108,00 108,00 100,0%
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Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 08 01 06 0 00 00000   239 267,43 21 267,15 8,9%

Подпрограмма «Культурно-досуговая дея-
тельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

607 08 01 06 1 00 00000   228 193,59 16 466,87 7,2%

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края культурно-досугового 
типа

607 08 01 06 1 01 00000   227 727,79 16 466,87 7,2%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
дворцов и домов культуры, других учрежде-
ний культуры

607 08 01 06 1 01 11030   28 436,65 15 666,87 55,1%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 1 01 11030 600 28 436,65 15 666,87 55,1%

Резерв средств на реализацию указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации 
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   3 985,33 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 06 1 01 11150 800 3 985,33 0,00 0,0%

Проведение капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных учреждений 
культуры за счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 1 01 76660   182 750,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 1 01 76660 600 182 750,00 0,00 0,0%

Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за 
счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 1 01 77090   1 870,31 800,00 42,8%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 1 01 77090 600 1 870,31 800,00 42,8%

Проведение капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных учреждений 
культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S6660   10 565,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 1 01 S6660 600 10 565,00 0,00 0,0%

Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S7090   120,50 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 1 01 S7090 600 120,50 0,00 0,0%

Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений культуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 00000   465,80 0,00 0,0%

Повышение уровня противопожарной за-
щиты учреждений культуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 20200   465,80 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 1 03 20200 600 465,80 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие системы библио-
течного обслуживания населения города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края»

607 08 01 06 2 00 00000   11 073,84 4 800,28 43,3%

Осуществление библиотечного, библиогра-
фического и информационного обслужива-
ния населения города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

607 08 01 06 2 01 00000   10 881,87 4 800,28 44,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек

607 08 01 06 2 01 11040   7 694,24 4 600,28 59,8%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 2 01 11040 600 7 694,24 4 600,28 59,8%

Резерв средств на реализацию указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации 
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   1 871,57 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 06 2 01 11150 800 1 871,57 0,00 0,0%

Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за 
счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 2 01 77090   1 271,21 200,00 15,7%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 2 01 77090 600 1 271,21 200,00 15,7%

Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета

607 08 01 06 2 01 S7090   44,85 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 2 01 S7090 600 44,85 0,00 0,0%

Пополнение библиотечного фонда города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края

607 08 01 06 2 02 00000   191,97 0,00 0,0%

Поддержка отрасли культуры (комплекто-
вание книжных фондов библиотек муници-
пальных образований)

607 08 01 06 2 02 L5194   191,97 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

607 08 01 06 2 02 L5194 600 191,97 0,00 0,0%

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 

607 08 04           5 485,52 2 283,88 41,6%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 08 04 06 0 00 00000   5 485,52 2 283,88 41,6%

Подпрограмма «Культурно-досуговая дея-
тельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

607 08 04 06 1 00 00000   587,94 247,45 42,1%

Организация и проведение в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края городских и культурно-массовых 
мероприятий

607 08 04 06 1 02 00000   587,94 247,45 42,1%

Обеспечение организации и проведения в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края городских и культурно-массовых 
мероприятий

607 08 04 06 1 02 20190   587,94 247,45 42,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

607 08 04 06 1 02 20190 200 587,94 247,45 42,1%

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

607 08 04 06 3 00 00000   4 897,58 2 036,43 41,6%

Обеспечение выполнения функций отрасле-
выми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

607 08 04 06 3 01 00000   3 021,25 1 259,92 41,7%

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

607 08 04 06 3 01 10010   32,26 0,01 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

607 08 04 06 3 01 10010 200 32,26 0,01 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

607 08 04 06 3 01 10020   2 988,99 1 259,91 42,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

607 08 04 06 3 01 10020 100 2 988,99 1 259,91 42,2%

Обеспечение деятельности групп хозяй-
ственного обслуживания

607 08 04 06 3 02 00000   1 876,33 776,51 41,4%

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедиче-
ских пунктов

607 08 04 06 3 02 11010   1 876,33 776,51 41,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

607 08 04 06 3 02 11010 100 1 404,96 576,16 41,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

607 08 04 06 3 02 11010 200 464,37 195,90 42,2%

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 06 3 02 11010 800 7,00 4,45 63,6%

Средства массовой информации 607 12             1 699,61 681,77 40,1%

Телевидение и радиовещание 607 12 01           1 699,61 681,77 40,1%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 12 01 11 0 00 00000   1 699,61 681,77 40,1%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере 
производства и выпуска средств массовой 
информации»

607 12 01 11 3 00 00000   1 699,61 681,77 40,1%

Оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учрежде-
ниями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 12 01 11 3 01 00000   1 699,61 681,77 40,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
телерадиокомпаний

607 12 01 11 3 01 11130   1 564,63 681,77 43,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

607 12 01 11 3 01 11130 100 1 367,66 603,98 44,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

607 12 01 11 3 01 11130 200 195,40 77,76 39,8%

Иные бюджетные ассигнования 607 12 01 11 3 01 11130 800 1,57 0,03 1,9%

Резерв средств на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже, установленного 
федеральным законом, минимального раз-
мера оплаты труда

607 12 01 11 3 01 11140   134,98 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 12 01 11 3 01 11140 800 134,98 0,00 0,0%

управление труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

609               245 367,57 131 902,65 53,8%

Социальная политика 609 10             245 367,57 131 902,65 53,8%

Социальное обеспечение населения 609 10 03           197 806,60 107 627,79 54,4%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края»

609 10 03 02 0 00 00000   197 806,60 107 627,79 54,4%

Подпрограмма «Социальное обеспечение 
населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 10 03 02 1 00 00000   196 178,21 106 912,19 54,5%

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

609 10 03 02 1 01 00000   166 655,46 93 103,71 55,9%

Осуществление ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком  
«Почетный донор России»

609 10 03 02 1 01 52200   2 973,50 2 969,47 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 01 52200 200 43,94 39,91 90,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 52200 300 2 929,56 2 929,56 100,0%

Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

609 10 03 02 1 01 52500   29 002,90 21 246,92 73,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

609 10 03 02 1 01 52500 100 344,77 173,51 50,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 01 52500 200 83,84 60,68 72,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 52500 300 28 574,29 21 012,73 73,5%

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

609 10 03 02 1 01 52800   2,20 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 52800 300 2,20 0,00 0,0%

Предоставление государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам 

609 10 03 02 1 01 76240   966,47 364,30 37,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 76240 300 966,47 364,30 37,7%

Выплата социального пособия на по-
гребение

609 10 03 02 1 01 76250   138,41 138,41 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 01 76250 200 2,41 2,41 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 76250 300 136,00 136,00 100,0%

Выплата ежегодного социального пособия 
на проезд учащимся (студентам)

609 10 03 02 1 01 76260   17,72 17,72 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 01 76260 200 0,22 0,22 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 76260 300 17,50 17,50 100,0%

Компенсация отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, 
за счет средств краевого бюджета

609 10 03 02 1 01 77220   357,80 142,65 39,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 01 77220 200 3,54 1,43 40,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 77220 300 354,26 141,22 39,9%

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла

609 10 03 02 1 01 78210   56 312,75 30 601,87 54,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 01 78210 200 762,00 409,70 53,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 78210 300 55 550,75 30 192,17 54,4%

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края

609 10 03 02 1 01 78220   40 124,49 20 735,89 51,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 01 78220 200 537,00 274,80 51,2%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 78220 300 39 587,49 20 461,09 51,7%

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

609 10 03 02 1 01 78230   1 565,09 897,19 57,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 01 78230 200 21,40 11,95 55,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 78230 300 1 543,69 885,24 57,3%

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых 
действий

609 10 03 02 1 01 78240   26,71 9,66 36,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 01 78240 200 0,36 0,13 36,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 78240 300 26,35 9,53 36,2%

Ежемесячная денежная выплата семьям по-
гибших ветеранов боевых действий

609 10 03 02 1 01 78250   71,22 33,80 47,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 01 78250 200 0,95 0,45 47,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 78250 300 70,27 33,35 47,5%

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

609 10 03 02 1 01 78260   34 515,00 15 658,75 45,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78260 200 459,75 201,85 43,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 78260 300 34 055,25 15 456,90 45,4%
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9№40 (976)
Предоставление компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан

609 10 03 02 1 01 R4620   581,20 287,08 49,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 01 R4620 200 5,75 2,84 49,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 01 R4620 300 575,45 284,24 49,4%

Предоставление мер социальной поддержки 
семьям с детьми

609 10 03 02 1 02 00000   29 522,75 13 808,48 46,8%

Выплаты государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 03 02 1 02 53800   22 460,90 10 017,23 44,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 02 53800 200 331,93 149,02 44,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 02 53800 300 22 128,97 9 868,21 44,6%

Выплата ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей

609 10 03 02 1 02 77190   545,15 545,15 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 02 77190 200 5,29 5,29 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 02 77190 300 539,86 539,86 100,0%

Выплата ежемесячной денежной компенса-
ции на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям

609 10 03 02 1 02 78280   6 516,70 3 246,10 49,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 1 02 78280 200 81,09 39,57 48,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 1 02 78280 300 6 435,61 3 206,53 49,8%

Подпрограмма «Социальная защита на-
селения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 10 03 02 2 00 00000   1 579,00 706,00 44,7%

Осуществление выплат по публичным 
нормативным обязательствам

609 10 03 02 2 01 00000   1 482,00 662,00 44,7%

Выплата дополнительного ежемесячного по-
собия семьям, имеющим детей-инвалидов, 
в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края

609 10 03 02 2 01 81010   1 474,00 659,00 44,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 2 01 81010 300 1 474,00 659,00 44,7%

Выплата разового пособия на рождение 
ребенка в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

609 10 03 02 2 01 81020   8,00 3,00 37,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 2 01 81020 300 8,00 3,00 37,5%

Организация чествования юбиляров-
долгожителей

609 10 03 02 2 04 00000   97,00 44,00 45,4%

Оказание адресной помощи гражданам 609 10 03 02 2 04 80020   97,00 44,00 45,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 03 02 2 04 80020 300 97,00 44,00 45,4%

Подпрограмма «Улучшение условий и охра-
ны труда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

609 10 03 02 3 00 00000   49,39 9,60 19,4%

Организация работы по оборудованию мето-
дического кабинета по охране труда

609 10 03 02 3 01 00000   24,39 0,00 0,0%

Организация работы по оборудованию 
методического кабинета по охране труда   
при управлении труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта 
Железноводска с приобретением  множи-
тельной техники, стендов  тематических, 
видеофильмов, законодательных и норма-
тивных актов по охране труда

609 10 03 02 3 01 20050   24,39 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 3 01 20050 200 24,39 0,00 0,0%

Участие делегации специалистов по охране 
труда организаций города в ежегодной 
выставке «Спецовка. Охрана труда» в г. 
Ставрополе

609 10 03 02 3 02 00000   10,00 9,60 96,0%

Участие делегации специалистов по охране 
труда организаций города в ежегодной 
выставке «Спецовка. Охрана труда» в г. 
Ставрополе

609 10 03 02 3 02 20060   10,00 9,60 96,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 3 02 20060 200 10,00 9,60 96,0%

Проведение работ по организации  смотра-
конкурса на лучшую организацию работы  
по охране труда 

609 10 03 02 3 03 00000   15,00 0,00 0,0%

Проведение смотра-конкурса по охране 
труда на предприятиях и в организациях 
города

609 10 03 02 3 03 20070   15,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 02 3 03 20070 200 15,00 0,00 0,0%

Охрана семьи и детства 609 10 04           33 683,26 18 288,46 54,3%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края»

609 10 04 02 0 00 00000   33 683,26 18 288,46 54,3%

Подпрограмма «Социальное обеспечение 
населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 10 04 02 1 00 00000   33 683,26 18 288,46 54,3%

Предоставление мер социальной поддержки 
семьям с детьми

609 10 04 02 1 02 00000   33 683,26 18 288,46 54,3%

Выплата пособия на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270   16 550,26 8 018,46 48,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 04 02 1 02 76270 300 16 550,26 8 018,46 48,4%

Ежемесячная денежная выплата, назначае-
мая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

609 10 04 02 1 02 R0840   17 133,00 10 270,00 59,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

609 10 04 02 1 02 R0840 300 17 133,00 10 270,00 59,9%

Другие вопросы в области социальной 
политики

609 10 06           13 877,71 5 986,40 43,1%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края»

609 10 06 02 0 00 00000   13 877,71 5 986,40 43,1%

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия»

609 10 06 02 5 00 00000   13 877,71 5 986,40 43,1%

Обеспечение выполнения функций отрасле-
выми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

609 10 06 02 5 01 00000   13 877,71 5 986,40 43,1%

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

609 10 06 02 5 01 10010   64,61 12,91 20,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 06 02 5 01 10010 200 64,61 12,91 20,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

609 10 06 02 5 01 10020   750,39 325,33 43,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

609 10 06 02 5 01 10020 100 750,39 325,33 43,4%

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

609 10 06 02 5 01 76210   13 062,71 5 648,16 43,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

609 10 06 02 5 01 76210 100 12 093,53 5 228,33 43,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 06 02 5 01 76210 200 935,28 419,83 44,9%

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 01 76210 800 33,90 0,00 0,0%

комитет по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

611               29 351,89 10 300,39 35,1%

Физическая культура и спорт 611 11             29 351,89 10 300,39 35,1%

Физическая культура 611 11 01           27 087,57 9 230,18 34,1%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

611 11 01 04 0 00 00000   26 987,57 9 130,18 33,8%

Подпрограмма «Подготовка спортивного 
резерва и команд города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, в том числе 
среди инвалидов»

611 11 01 04 1 00 00000   26 987,57 9 130,18 33,8%

Оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учрежде-
ниями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

611 11 01 04 1 01 00000   26 987,57 9 130,18 33,8%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
центров спортивной подготовки (сборных 
команд)

611 11 01 04 1 01 11080   23 932,25 9 130,18 38,2%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

611 11 01 04 1 01 11080 600 23 932,25 9 130,18 38,2%

Резерв средств на обеспечение ввода в 
действие новой сети в области физической 
культуры

611 11 01 04 1 01 11190   3 043,57 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 611 11 01 04 1 01 11190 800 3 043,57 0,00 0,0%

Реализация мероприятий по подготовке 
объектов социальной инфраструктуры к 
проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации за счет 
средств местного бюджета

611 11 01 04 1 01 S7370   11,75 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

611 11 01 04 1 01 S7370 600 11,75 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни 
населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

611 11 01 10 0 00 00000   100,00 100,00 100,0%

Подпрограмма «Безопасный город-курорт 
Железноводск»

611 11 01 10 1 00 00000   100,00 100,00 100,0%

Обеспечение безопасности в местах массо-
вого скопления граждан 

611 11 01 10 1 01 00000   100,00 100,00 100,0%

Приобретение, установка и обслуживание 
систем видеонаблюдения за состоянием 
антитеррористической защищенности объ-
ектов с массовым пребыванием людей

611 11 01 10 1 01 20470   100,00 100,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

611 11 01 10 1 01 20470 600 100,00 100,00 100,0%

Массовый спорт 611 11 02           524,62 318,00 60,6%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

611 11 02 04 0 00 00000   484,02 277,40 57,3%

Подпрограмма «Подготовка и проведение 
спортивно-массовых мероприятий в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края»

611 11 02 04 2 00 00000   484,02 277,40 57,3%

Организация и проведение городских 
спортивно-массовых мероприятий

611 11 02 04 2 01 00000   205,00 98,50 48,0%

Привлечение работников предприятий 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, населения города, учащихся к 
участию в городских спортивно-массовых 
мероприятиях

611 11 02 04 2 01 20140   205,00 98,50 48,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

611 11 02 04 2 01 20140 100 205,00 98,50 48,0%

Поддержка спортсменов, выступающих на 
официальных всероссийских и краевых 
соревнованиях от имени города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

611 11 02 04 2 02 00000   199,42 142,50 71,5%

Участие спортсменов и сборных команд 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в краевых и Российских 
соревнованиях

611 11 02 04 2 02 20150   199,42 142,50 71,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

611 11 02 04 2 02 20150 100 199,42 142,50 71,5%

Проведение поэтапного внедрения и 
реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»  

611 11 02 04 2 03 00000   79,60 36,40 45,7%

Мероприятия по подготовке, организации и 
проведению работ в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» учащихся и населения 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

611 11 02 04 2 03 20690   79,60 36,40 45,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

611 11 02 04 2 03 20690 100 43,20 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

611 11 02 04 2 03 20690 200 36,40 36,40 100,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

611 11 02 12 0 00 00000   40,60 40,60 100,0%

Подпрограмма «Профилактика наркомании 
и противодействие злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконному 
обороту в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

611 11 02 12 3 00 00000   40,60 40,60 100,0%

Участие в работе по профилактике наркома-
нии, зависимости от психоактивных веществ

611 11 02 12 3 02 00000   40,60 40,60 100,0%

Проведение спортивно-массовых мероприя-
тий антинаркотической направленности

611 11 02 12 3 02 20570   40,60 40,60 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

611 11 02 12 3 02 20570 200 40,60 40,60 100,0%

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

611 11 05           1 739,70 752,21 43,2%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

611 11 05 04 0 00 00000   1 739,70 752,21 43,2%

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   1 739,70 752,21 43,2%

Обеспечение выполнения функций отрасле-
выми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

611 11 05 04 3 01 00000   1 739,70 752,21 43,2%

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

611 11 05 04 3 01 10010   136,28 18,43 13,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

611 11 05 04 3 01 10010 200 136,07 18,43 13,5%



Продолжение. Начало на стр. 9

10 №40 (976)
Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 04 3 01 10010 800 0,21 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

611 11 05 04 3 01 10020   1 603,42 733,78 45,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

611 11 05 04 3 01 10020 100 1 603,42 733,78 45,8%

Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620               313 675,07 46 374,92 14,8%

Общегосударственные вопросы 620 01             62,75 62,75 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 620 01 13           62,75 62,75 100,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

620 01 13 09 0 00 00000   62,75 62,75 100,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 01 13 09 1 00 00000   62,75 62,75 100,0%

Ремонт  автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

620 01 13 09 1 05 00000   62,75 62,75 100,0%

Расходы на исполнение судебных актов и на 
уплату государственной пошлины

620 01 13 09 1 05 20590   62,75 62,75 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 01 13 09 1 05 20590 800 62,75 62,75 100,0%

Национальная экономика 620 04             114 305,10 7 530,45 6,6%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09           114 305,10 7 530,45 6,6%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края»

620 04 09 02 0 00 00000   36,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Доступная среда в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края»

620 04 09 02 4 00 00000   36,00 0,00 0,0%

Выполнение работ по обеспечению доступ-
ности остановочных пунктов

620 04 09 02 4 04 00000   36,00 0,00 0,0%

Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения за 
счет средств местного бюджета

620 04 09 02 4 04 S0270   36,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 04 09 02 4 04 S0270 200 36,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие экономики города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

620 04 09 07 0 00 00000   202,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие санаторно-
курортного и туристско-рекреационного 
комплекса в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 04 09 07 3 00 00000   202,00 0,00 0,0%

Реконструкция проспекта Свободы от ул. 
Гагарина до спортивно-оздоровительной 
зоны отдыха «Каррас» пос. Иноземцево г. 
Железноводска

620 04 09 07 3 04 00000   202,00 0,00 0,0%

Создание комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры туристских кластеров в 
Ставропольском крае в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011-2018) годы» 

620 04 09 07 3 04 L1100   202,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

620 04 09 07 3 04 L1100 400 202,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

620 04 09 09 0 00 00000   114 067,10 7 530,45 6,6%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 04 09 09 1 00 00000   114 067,10 7 530,45 6,6%

Содержание  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

620 04 09 09 1 04 00000   12 067,10 6 427,00 53,3%

Уход за дорожной разметкой, нанесение 
вновь и восстановление изношенной верти-
кальной и горизонтальной  разметки

620 04 09 09 1 04 20370   1 493,00 190,00 12,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 04 09 09 1 04 20370 200 1 493,00 190,00 12,7%

Паспортизация автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

620 04 09 09 1 04 20380   600,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 04 09 09 1 04 20380 200 600,00 0,00 0,0%

Прочие мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

620 04 09 09 1 04 20390   2 857,10 317,07 11,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 04 09 09 1 04 20390 200 2 857,10 317,07 11,1%

Комплекс работ по поддержанию надлежа-
щего состояния покрытия автомобильных 
дорог (в том числе механизированная и 
ручная уборка автомобильных дорог )

620 04 09 09 1 04 20400   7 117,00 5 919,93 83,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 04 09 09 1 04 20400 200 7 117,00 5 919,93 83,2%

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

620 04 09 09 1 05 00000   101 930,41 1 103,45 1,1%

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного назначения и инженерных 
сооружений на них

620 04 09 09 1 05 20410   2 000,00 1 103,45 55,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 04 09 09 1 05 20410 200 2 000,00 1 103,45 55,2%

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств краевого бюджета

620 04 09 09 1 05 76460   95 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 04 09 09 1 05 76460 200 95 000,00 0,00 0,0%

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств местного бюджета 

620 04 09 09 1 05 S6460   4 930,41 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 04 09 09 1 05 S6460 200 4 930,41 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

620 04 09 09 1 06 00000   69,59 0,00 0,0%

Расходы на строительство (реконструкцию, 
техническое перевооружение) дорожных 
объектов муниципальной собственности

620 04 09 09 1 06 40010   69,59 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

620 04 09 09 1 06 40010 400 69,59 0,00 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05             187 062,17 29 558,39 15,8%

Жилищное хозяйство 620 05 01           618,42 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

620 05 01 08 0 00 00000   618,42 0,00 0,0%

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 01 08 1 00 00000   618,42 0,00 0,0%

Содержание территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского 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   618,42 0,00 0,0%

Расходы на капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда

620 05 01 08 1 01 20320   600,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

620 05 01 08 1 01 20320 200 600,00 0,00 0,0%

Мероприятия по оценке жилого фонда 620 05 01 08 1 01 20880   18,42 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

620 05 01 08 1 01 20880 200 18,42 0,00 0,0%

Коммунальное хозяйство 620 05 02           1 979,38 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие экономики города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

620 05 02 07 0 00 00000   1 679,19 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие санаторно-
курортного и туристско-рекреационного 
комплекса в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 05 02 07 3 00 00000   1 679,19 0,00 0,0%

Строительство кабельной линии электропе-
редачи10 кВ от ТП 187 филиала «Железно-
водские электрические сети ООО «КЭУК» до 
КТП-5/331 ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм» 
для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств

620 05 02 07 3 05 00000   1 679,19 0,00 0,0%

Создание комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры туристских кластеров в 
Ставропольском крае в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011-2018) годы»

620 05 02 07 3 05 L1100   1 679,19 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

620 05 02 07 3 05 L1100 400 1 679,19 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

620 05 02 08 0 00 00000   300,19 0,00 0,0%

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 02 08 1 00 00000   300,19 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции в строительство 
хозяйственно-бытовых канализаций  города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края

620 05 02 08 1 02 00000   100,19 0,00 0,0%

Строительство хозяйственно-бытовых ка-
нализаций по ул. Р.Люксембург, в том числе 
проектно-сметная документация

620 05 02 08 1 02 40130   100,19 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

620 05 02 08 1 02 40130 400 100,19 0,00 0,0%

Возмещение затрат по оказанию банных 
услуг льготным категориям граждан

620 05 02 08 1 03 00000   200,00 0,00 0,0%

Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат по оказанию банных 
услуг льготным категориям граждан 

620 05 02 08 1 03 60020   200,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 05 02 08 1 03 60020 800 200,00 0,00 0,0%

Благоустройство 620 05 03           162 051,43 16 188,30 10,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие экономики города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

620 05 03 07 0 00 00000   100,00 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   100,00 0,00 0,0%

Формирование системы туристической на-
вигации, установка информационных щитов 
и указателей к туристским объектам на 
территории города-курорта Железноводска

620 05 03 07 3 03 00000   100,00 0,00 0,0%

Расходы на формирование системы туристи-
ческой навигации

620 05 03 07 3 03 20240   100,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

620 05 03 07 3 03 20240 200 100,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

620 05 03 08 0 00 00000   77 538,03 16 188,30 20,9%

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 03 08 1 00 00000   77 408,03 16 188,30 20,9%

Содержание территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского 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   77 408,03 16 188,30 20,9%

Расходы на уличное освещение 620 05 03 08 1 01 20250   11 218,67 5 671,31 50,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 1 01 20250 200 11 218,67 5 671,31 50,6%

Расходы по содержанию и озеленению 
города

620 05 03 08 1 01 20260   5 356,71 825,45 15,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 1 01 20260 200 5 356,71 825,45 15,4%

Расходы по содержанию и озеленению 
курортной зоны

620 05 03 08 1 01 20270   6 500,00 1 606,14 24,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 1 01 20270 200 6 500,00 1 606,14 24,7%

 Расходы по содержанию и озеленению 
городского парка

620 05 03 08 1 01 20280   304,20 160,25 52,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 1 01 20280 200 304,20 160,25 52,7%

Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения

620 05 03 08 1 01 20290   438,34 314,30 71,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 1 01 20290 200 438,34 314,30 71,7%

Расходы на ручную уборку города 620 05 03 08 1 01 20300   2 333,00 1 331,60 57,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 1 01 20300 200 2 333,00 1 331,60 57,1%

Расходы по содержанию мемориалов 
«Вечный огонь»

620 05 03 08 1 01 20310   202,69 89,49 44,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 1 01 20310 200 202,69 89,49 44,2%

Расходы на снос (демонтаж) самовольно по-
строенных или установленных объектов

620 05 03 08 1 01 20750   121,21 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 1 01 20750 200 121,21 0,00 0,0%

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

620 05 03 08 1 01 77150   766,08 17,78 2,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 1 01 77150 200 766,08 17,78 2,3%

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территорий в городе - курорте Же-
лезноводске Ставропольского края за счет 
средств краевого бюджета

620 05 03 08 1 01 77330   39 308,00 4 111,51 10,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 1 01 77330 200 39 308,00 4 111,51 10,5%

Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах, за счет внебюджет-
ных источников

620 05 03 08 1 01 G6420   951,30 331,14 34,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 1 01 G6420 200 951,30 331,14 34,8%

Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах

620 05 03 08 1 01 S6420   7 838,51 1 512,93 19,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 1 01 S6420 200 7 838,51 1 512,93 19,3%

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территорий в городе - курорте Же-
лезноводске Ставропольского края за счет 
средств местного бюджета

620 05 03 08 1 01 S7330   2 069,32 216,40 10,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 1 01 S7330 200 2 069,32 216,40 10,5%

Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на 
территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 03 08 2 00 00000   130,00 0,00 0,0%
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Внедрение энергоэффективного обо-
рудования

620 05 03 08 2 01 00000   130,00 0,00 0,0%

Расходы по замене светильников уличного 
освещения на энергосберегающие 

620 05 03 08 2 01 20340   130,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 08 2 01 20340 200 130,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Фор-
мирование современной городской среды»

620 05 03 13 0 00 00000   84 413,40 0,00 0,0%

Подпрограмма «Современная городская 
среда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 05 03 13 1 00 00000   55 894,21 0,00 0,0%

Благоустройство нуждающихся в бла-
гоустройстве общественных территорий 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

620 05 03 13 1 01 00000   26 981,37 0,00 0,0%

Поддержка муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

620 05 03 13 1 01 L5550   26 981,37 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 13 1 01 L5550 200 26 981,37 0,00 0,0%

Благоустройство нуждающихся в 
благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных домов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620 05 03 13 1 02 00000   28 812,84 0,00 0,0%

Поддержка муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

620 05 03 13 1 02 L5550   28 812,84 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 13 1 02 L5550 200 28 812,84 0,00 0,0%

Проведение мероприятий по обустройству 
мест массового отдыха населения (город-
ских парков)

620 05 03 13 1 03 00000   100,00 0,00 0,0%

Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

620 05 03 13 1 03 L5600   100,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 13 1 03 L5600 200 100,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие курортной инфра-
структуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 05 03 13 2 00 00000   28 519,19 0,00 0,0%

Содержание, благоустройство и ремонт 
объектов курортной инфраструктуры на 
территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 03 13 2 01 00000   26 519,19 0,00 0,0%

Развитие курортной инфраструктуры в рам-
ках проведения эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Ставрополь-
ском крае

620 05 03 13 2 01 77420   26 519,19 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 03 13 2 01 77420 200 26 519,19 0,00 0,0%

Проектирование, строительство, рекон-
струкция объектов курортной инфра-
структуры на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620 05 03 13 2 02 00000   2 000,00 0,00 0,0%

Развитие курортной инфраструктуры в рам-
ках проведения эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Ставрополь-
ском крае

620 05 03 13 2 02 77420   2 000,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

620 05 03 13 2 02 77420 400 2 000,00 0,00 0,0%

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

620 05 05           22 412,94 13 370,09 59,7%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

620 05 05 08 0 00 00000   22 412,94 13 370,09 59,7%

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 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   22 412,94 13 370,09 59,7%

Обеспечение деятельности групп хозяй-
ственного обслуживания 

620 05 05 08 3 01 00000   15 775,63 9 976,95 63,2%

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедиче-
ских пунктов

620 05 05 08 3 01 11010   15 775,63 9 976,95 63,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

620 05 05 08 3 01 11010 100 5 971,80 3 163,45 53,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 05 08 3 01 11010 200 1 162,40 596,10 51,3%

Иные бюджетные ассигнования 620 05 05 08 3 01 11010 800 8 641,43 6 217,40 71,9%

Обеспечение выполнения функций отрасле-
выми (функциональными)  органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

620 05 05 08 3 02 00000   6 637,31 3 393,14 51,1%

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

620 05 05 08 3 02 10010   21,69 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 05 05 08 3 02 10010 200 21,69 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

620 05 05 08 3 02 10020   6 615,62 3 393,14 51,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

620 05 05 08 3 02 10020 100 6 615,62 3 393,14 51,3%

Охрана окружающей среды 620 06             3 189,80 212,44 6,7%

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

620 06 05           3 189,80 212,44 6,7%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

620 06 05 09 0 00 00000   3 189,80 212,44 6,7%

Подпрограмма «Экологическая безопас-
ность города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 06 05 09 2 00 00000   3 189,80 212,44 6,7%

Обеспечение охраны лесных массивов от-
носящихся к городу-курорту Железноводску 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 00000   400,00 212,44 53,1%

Расходы на  лесовосстановительные и 
противопожарные мероприятия в лесных 
массивах относящихся к городу-курорту 
Железноводску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 20420   400,00 212,44 53,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 06 05 09 2 01 20420 200 400,00 212,44 53,1%

Проведение мероприятий по улучшению 
санитарно-эпидемиологической ситуации в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

620 06 05 09 2 02 00000   2 789,80 0,00 0,0%

Расходы на ликвидацию стихийных свалок 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

620 06 05 09 2 02 20440   200,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 06 05 09 2 02 20440 200 200,00 0,00 0,0%

Расходы на оплату химических анализов, 
используемых при расчете 

620 06 05 09 2 02 20450   49,15 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 06 05 09 2 02 20450 200 49,15 0,00 0,0%

Расходы на оплату за негативное воздей-
ствие на окружающею среду

620 06 05 09 2 02 20460   215,80 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 20460 800 215,80 0,00 0,0%

Расходы на проектные и изыскательские 
работы по рекультивации закрытой город-
ской свалки

620 06 05 09 2 02 20760   2 220,75 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20760 200 2 220,75 0,00 0,0%

Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат по удалению карантин-
ной растительности

620 06 05 09 2 02 60060   100,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 60060 800 100,00 0,00 0,0%

Поддержка проектов в области  ликвидации 
накопленного экологического ущерба

620 06 05 09 2 02 L5070   4,10 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 06 05 09 2 02 L5070 200 4,10 0,00 0,0%

Социальная политика 620 10             7,00 6,93 99,0%

Социальное обеспечение населения 620 10 03           7,00 6,93 99,0%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

620 10 03 08 0 00 00000   7,00 6,93 99,0%

Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 10 03 08 1 00 00000   7,00 6,93 99,0%

Содержание территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и 
обеспечение повышения комфортности 
условий проживания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 10 03 08 1 01 00000   7,00 6,93 99,0%

Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение  стоимости услуг по по-
гребению специализированным службам по 
вопросу похоронного дела

620 10 03 08 1 01 60050   7,00 6,93 99,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 10 03 08 1 01 60050 800 7,00 6,93 99,0%

Физическая культура и спорт 620 11             9 048,25 9 003,96 99,5%

Спорт высших достижений 620 11 03           9 048,25 9 003,96 99,5%

Муниципальная программа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

620 11 03 04 0 00 00000   9 048,25 9 003,96 99,5%

Подпрограмма «Благоустройство стадиона 
«Спартак»

620 11 03 04 4 00 00000   8 544,43 8 500,14 99,5%

Капитальный ремонт объектов благоустрой-
ства стадиона «Спартак» г.Железноводск,  
ул.Калинина, д.3

620 11 03 04 4 02 00000   8 544,43 8 500,14 99,5%

Реализация мероприятий по подготовке 
объектов социальной инфраструктуры к 
проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации за счет 
средств краевого бюджета

620 11 03 04 4 02 77370   8 119,42 8 075,13 99,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 11 03 04 4 02 77370 200 8 119,42 8 075,13 99,5%

Реализация мероприятий по подготовке 
объектов социальной инфраструктуры к 
проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации за счет 
средств местного бюджета

620 11 03 04 4 02 S7370   425,01 425,01 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 11 03 04 4 02 S7370 200 425,01 425,01 100,0%

Подпрограмма «Реконструкция объектов 
физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края»

620 11 03 04 5 00 00000   420,69 420,69 100,0%

Реконструкция тренировочной площадки на 
стадионе «Капельница» г. Железноводск, пос. 
Капельница, ул. Южная

620 11 03 04 5 01 00000   237,71 237,71 100,0%

Реконструкция тренировочной площадки 
на стадионе «Капельница», Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Капельница, ул. 
Южная

620 11 03 04 5 01 41542   5,20 5,20 100,0%

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

620 11 03 04 5 01 41542 400 5,20 5,20 100,0%

Реализация мероприятий по подготовке к 
проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации за счет 
средств краевого бюджета (Реконструкция 
тренировочной площадки на стадионе 
«Капельница», Ставропольский край, 
г.Железноводск, пос.Капельница, ул.Южная, 
город-курорт Железноводск)

620 11 03 04 5 01 71542   232,51 232,51 100,0%

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

620 11 03 04 5 01 71542 400 232,51 232,51 100,0%

Реконструкция тренировочной площадки 
на стадионе «Спартак» г.Железноводск,  
ул.Калинина, д.3

620 11 03 04 5 02 00000   182,98 182,98 100,0%

Реконструкция тренировочной площадки на 
стадионе «Спартак», Ставропольский край, 
г.Железноводск, ул.Калинина, д.3

620 11 03 04 5 02 41541   17,87 17,87 100,0%

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

620 11 03 04 5 02 41541 400 17,87 17,87 100,0%

Реализация мероприятий по подготовке к 
проведению чемпионата мира по футболу 
в 2018 году в Российской Федерации за 
счет средств краевого бюджета (Рекон-
струкция тренировочной площадки на 
стадионе «Спартак», Ставропольский край, 
г.Железноводск, ул.Калинина, д.3, город- 
курорт Железноводск)

620 11 03 04 5 02 71541   165,11 165,11 100,0%

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

620 11 03 04 5 02 71541 400 165,11 165,11 100,0%

Подпрограмма «Комплексные мероприятия 
по подготовке к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации»

620 11 03 04 6 00 00000   83,13 83,13 100,0%

Прочие мероприятия по содержанию трени-
ровочной площадки  стадиона «Капельни-
ца», Ставропольский край, г.Железноводск, 
пос.Капельница, ул.жная

620 11 03 04 6 01 00000   29,38 29,38 100,0%

Мероприятия по содержанию тренировоч-
ной площадки на стадионе «Капельница», 
Ставропольский край, г.Железноводск, пос.
Капельница, ул.Южная

620 11 03 04 6 01 20890   29,38 29,38 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

620 11 03 04 6 01 20890 200 29,38 29,38 100,0%

Прочие мероприятия по содержанию трени-
ровочной площадки на стадионе «Спартак», 
Ставропольский край, г.Железноводск, 
ул.Калинина, д.3

620 11 03 04 6 02 00000   53,75 53,75 100,0%

Мероприятия по содержанию трениро-
вочной площадки на стадионе «Спартак», 
Ставропольский край, г.Железноводск, 
ул.Калинина, д.3

620 11 03 04 6 02 20900   53,75 53,75 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

620 11 03 04 6 02 20900 200 53,75 53,75 100,0%

Контрольно-счетная палата города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

643               4 019,08 1 861,92 46,3%

Общегосударственные вопросы 643 01             4 019,08 1 861,92 46,3%

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

643 01 06           4 019,08 1 861,92 46,3%

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

643 01 06 73 0 00 00000   4 019,08 1 861,92 46,3%

Непрограммные расходы в рамках обе-
спечения деятельности Контрольно-счетной 
палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

643 01 06 73 1 00 00000   3 232,42 1 513,36 46,8%

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

643 01 06 73 1 00 10010   642,77 234,00 36,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

643 01 06 73 1 00 10010 100 16,50 6,10 37,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

643 01 06 73 1 00 10010 200 616,80 226,33 36,7%
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Иные бюджетные ассигнования 643 01 06 73 1 00 10010 800 9,47 1,57 16,6%

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

643 01 06 73 1 00 10020   2 589,65 1 279,36 49,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

643 01 06 73 1 00 10020 100 2 589,65 1 279,36 49,4%

Руководитель Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и его заместители

643 01 06 73 2 00 00000   786,66 348,56 44,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления

643 01 06 73 2 00 10020   786,66 348,56 44,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

643 01 06 73 2 00 10020 100 786,66 348,56 44,3%

Всего                 1 460 414,11 523 821,18 35,9%

Л.А. ЗубовА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                                                                               

Приложение 3
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 28 сентября 2018 года №218-V

ОТЧЕТ
об исполнении источников финансирования дефицита бюджета

города-курорта Железноводска Ставропольского края по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицита бюджета за первое полугодие 2018 года

(тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной классификации
План

на 2018 год

Исполнено
с начала 

года

1 2 3 4

Всего доходов           1 397 216,26 526 782,18

Всего расходов           1 460 414,11 523 821,18

Дефицит «-»;
профицит «+»

          - 23 680,29 2 961,00

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ

01000000 00 0000 000 23 680,29 -2 961,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01020000 00 0000 000 22 504,08 10 665,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

01020000 00 0000 700 32 504,08 10 665,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

01020000 04 0000 710 32 504,08 10 665,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

01020000 00 0000 800 -10 000,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

01020000 04 0000 810 - 10 000,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

01030000 00 0000 000 - 5 693,00 -2 953,5

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01030100 00 0000 700 15 000,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

01030100 04 0000 710 15 000,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01030100 00 0000 800 - 20 693,00 -2 953,50

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01030100 04 0000 810 - 20 693,00  -2 953,50

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01050000 00 0000 000 6 869,21 - 32 848,72

Увеличение остатков средств бюджетов 01050000 00 0000 500 - 1 444 720,34 - 727 447,81

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01050200 00 0000 500 - 1 444 720,34 - 727 447,81

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201 00 0000 510 - 1 444 720,34 - 727 447,81

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

01050201 04 0000 510 - 1 444 720,34 - 727 447,81

Уменьшение остатков средств бюджетов 01050000 00 0000 600 1 491 107,11 694 599,09

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01050200 00 0000 600 1 491 107,11 694 599,09

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201 00 0000 610 1 491 107,11 694 599,09

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

01050201 04 0000 610 1 491 107,11 694 599,09

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 01060000 00 0000 000 0,00 22 176,22

Операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов

01061000 00 0000 000 0,00 22 176,22

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 22 176,21

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов 
за счет средств организаций, учредителями которых являются 
городские округа и лицевые счета которым открыты в территориаль-
ных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

01061002 04 0000 550 0,00 22 176,21

Л.А. ЗубовА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                                                                               

Приложение 4
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 28 сентября 2018 года №218-V

ЧИСЛЕННОСТЬ
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за первое полугодие 2018 года

Наименование
Средняя численность муниципальных служащих (работ-

ников) на 30.06.2018 года (человек)
Фактические расходы на заработную пла-
ту за 1 полугодие 2018 года (тыс. рублей)

1 2 3

Муниципальные служащие 171,50 30 939,78

Работники муниципальных учреж-
дений

1 495,40 189 072,30

Л.А. ЗубовА, исполняющая обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                                                                               

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2018 г.                                                                                       г. Железноводск                                                                                              №219-V

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18, пунктом 8 части 3 статьи 27 Устава 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края (от 10 сентября 2018 года № 3028/1807), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по во-

просам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опу-

бликования (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 Став-

ропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Став-

ропольского 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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

города-курорта Железноводска
 Ставропольского края

от 28 сентября 2018 года №219-V

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 

территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края по проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам реше-

ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в один из вышеука-

занных утвержденных документов (далее – Проекты).

1.2. Публичные слушания и общественные обсуждения являются формой участия населения муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края в осуществлении местного самоуправления путем обсуждения Проектов.

1.3. На публичные слушания выносятся:

1) проекты генеральных планов, за исключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – Градостроительный кодекс);

2) проекты правил землепользования и застройки, за исключением случаев, установленных частью 3 статьи 31 Градостроительного 

кодекса;

3) проекты планировки территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса;

4) проекты межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 Градострои-

тельного кодекса;

5) проекты правил благоустройства;

6) проекты, предусматривающие внесение изменений в один из вышеуказанных утвержденных документов.

1.4. На общественные обсуждения выносятся:

1) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, за исключением случаев, установленных частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации;

2) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства.

1.5. Форма участия населения муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в осуществлении 

местного самоуправления - публичные слушания или общественные обсуждения определяется решением о назначении публичных слу-

шаний или общественных обсуждений.

1.6. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, осуществляются за счет 

заинтересованных физических или юридических лиц в порядке, утвержденном главой города.

1.7. Организатором публичных слушаний или общественных обсуждений является администрация города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее - Организатор).

Статья 2. Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 

по проектам

2.1. Решение о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений по Проектам принимается главой города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на основании письма органа местного самоуправления, заинтересованного в проведении пу-

бличных слушаний или общественных обсуждений. Решение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений при-

нимается в форме постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Решение).

2.2. В течение трех календарных дней со дня принятия Решения в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения Организатор 

осуществляет подготовку оповещения о начале публичных слушаний или общественных обсуждений (далее – Оповещение) с учетом 

требований, установленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Форма Оповещения установ-

лена приложениями 1, 4 к настоящему Положению.

2.3. Организатор опубликовывает Оповещение в порядке и сроки, установленные частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса.

Оповещение размещается на информационных стендах, оборудованных в здании администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, а также в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструкций. Установка информационных стендов должна обе-

спечивать свободный доступ заинтересованных лиц к размещаемой на них информации. Организатор обязан осуществлять контроль 

за состоянием информационных стендов и размещенной им информации. По окончании срока проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений Организатор в течение трех рабочих дней со дня окончания публичных слушаний или общественных обсуж-

дений обеспечивает удаление соответствующей информации с информационных стендов.

В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 39, частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса, Организатор направляет сообщения 

о проведении общественных обсуждений по Проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком или помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которым запрашивается разре-

шение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Указанные сообщения 

направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответ-

ствующего разрешения.

2.4. При проведении публичных слушаний или общественных обсуждений проводятся экспозиция или экспозиции Проекта. Инфор-

мация о месте, дате открытия и сроках проведения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспо-

зиций, содержится в Оповещении.

2.5. Лица, имеющие право на участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях и прошедшие в соответствии с частью 

12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса идентификацию, вправе в срок, указанный в Оповещении, представить Организатору замеча-

ния и предложения по Проекту. Замечания и предложения представляются:

1) посредством официального сайта Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее – официальный сайт Думы и администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края) (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения 

публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес Организатора;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях или публичных слушаниях.

2.6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявле-

ния факта представления участником публичных слушаний или общественных обсуждений недостоверных сведений. Под недостовер-

ной информацией понимается наличие в содержании представленных документов сведений, не соответствующих действительности, а 

также неточностей, искажений.

2.7. Публичные слушания проводятся путем проведения собрания или собраний участников публичных слушаний не ранее даты 

окончания срока проведения экспозиции или экспозиций Проекта.

Организатор обязан осуществить регистрацию участников публичных слушаний.

При регистрации лиц, участвующих в публичных слушаниях лично (очно), сведения, подтверждающие их право на участие в публич-

ных слушаниях, фиксируются на основании следующих документов:

1) для жителей муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края – документ, удостоверяющий 

личность;

2) для физических лиц, не являющихся жителями муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, при этом являющихся правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-

ства, а также правообладателями помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в 

границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края - документ, удостоверяющий личность, 

и правоустанавливающие документы на земельный участок или объект капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

объекта капитального строительства, расположенные на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края;

3) для представителей юридических лиц – документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица, наимено-

вание и основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица и правоустанавливающие 

документы на земельный участок или объект капитального строительства, помещения, являющегося частью объекта капитального 

строительства, расположенные на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –  Федеральный закон № 152-ФЗ).

Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях заочно посредством представления письменных замечаний и предложений, 

осуществляется на основании прилагаемых копий документов, указанных в абзаце 3 настоящего пункта.

Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях, осуществляется по месту проведения слушаний и начинается за 15 минут до 

начала слушаний.

Председатель публичных слушаний перед началом слушаний оглашает вопросы, подлежащие обсуждению, порядок и последова-

тельность проведения публичных слушаний, время, отведенное участникам на выступление, представляет докладчиков.

2.8. Общественные обсуждения проводятся путем размещения Проекта на официальном сайте Думы и администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края и проведения экспозиций или экспозиции в порядке, установленном пунктом 2.4 на-

стоящего Положения, а также внесения замечаний и предложений к Проекту в соответствии с требованиями, установленными пунктом 

2.5 настоящего Положения. Участники общественных обсуждений в целях идентификации предоставляют сведения, установленные ча-

стями 12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 152-ФЗ.

2.9. По результатам проведения публичных слушаний или общественных обсуждений Организатор подготавливает и оформляет про-

токол публичных слушаний или общественных обсуждений, в соответствии с приложениями 2, 5 к настоящему Положению.

2.10. На основании протокола публичных слушаний или общественных обсуждений Организатор осуществляет подготовку заключе-

ния о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по форме согласно приложениям 3, 6 к настоящему Положению. 

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в печатном издании, определен-

ном в соответствии с законодательством Российской Федерации на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края.

Статья 3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

3.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний устанавливается Решением и не должен быть:

1) по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам генеральных планов – менее одного месяца и 

более трех месяцев со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении;

2) по проектам правил землепользования и застройки – менее двух и более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта;

3) в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный ре-

гламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользо-

вания и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент – более 

чем один месяц со дня опубликования такого проекта;

4) по проектам решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства – более двух месяцев со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении.

3.2. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений исчисляется до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний или общественных обсуждений.

Днем оповещения жителей о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений является день опубликования Опо-

вещения.

Статья 4. Порядок проведения экспозиции проекта, консультирования посетителей экспозиции

4.1. Экспозиции или экспозиция Проекта и консультирование по Проекту проводится разработчиком Проекта или иным лицом, ука-

занным в Решении.

4.2. Дата начала работы экспозиции определяется Решением, но не позднее 7 рабочих дней со дня опубликования Оповещения.

4.3. На экспозиции должны быть представлены:

1) проект;

2) информационные материалы к Проекту (пояснительная записка, актуализированная редакция Проекта, в случаях, если Проект 

предусматривает внесение изменений в ранее принятые муниципальные правовые акты, карты, схемы, текстовое описание).

4.4. Экспозиции проводятся в зданиях, находящихся в пределах территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

в отношении которого был разработан Проект.
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4.5. При проведении консультирований лицо, ответственное за консультирование, в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Поло-

жения дает пояснения по Проекту, отвечает на вопросы посетителей экспозиции, в том числе по порядку внесения замечаний и пред-

ложений, возможности участия в публичных слушаниях и порядку принятия решения по итогам проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений.

Приложение 1
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от ________________ № 

______________ о назначении публичных слушаний по проекту: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 

____________________________________________________________________________________________________________________

перечень информационных материалов к такому проекту

публичные слушания назначены на ___________________ начало в _____ часов в здании ______________________________________

_______, расположенном по адресу: ____________________________________________________.

Экспозиция проекта проходит в здании ____________________________ по адресу: ___________________________________________

________________ с _____________ по _____________.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в ______________________________________________________ 

                                                                                                                           (дни недели)

с_______ часов по __________часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участ-

ников публичных слушаний:

в письменной форме в адрес Организатора с _______ по _____ в будние дни с ____ часов по ______часов в здании _________ по 

адресу: _________; а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на официальном 

сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по следующему адресу: _______________________

___________________________.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие пол-

номочия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Приложение 2
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта

 Железноводска Ставропольского края

Протокол публичных слушаний

«___» ____________ 20__ г.

Публичные слушания проведены в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от __________ № ________ о назначении публичных слушаний по проекту: _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 

___________________________________________________________________________________________________________________

перечень информационных материалов к такому проекту

публичные слушания проведены «___» _______ 20___ г. начало в ______ часов в здании _______________, расположенном по адресу: 

_____________________.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в _____ «___» ____________ 20___ г. № _______, размещено на официаль-

ном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «___» ____________ 20___ г.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, были поданы в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участни-

ков публичных слушаний, в письменной форме в адрес Организатора с _______ по __________ в будние дни с ________ часов по _______ 

часов в здании __________________  по адресу: __________________________________________________________; а также посредством 

записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

В период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-

ния: __________ . 

2) от иных участников публичных слушаний: ________________________.

Председатель публичных слушаний                                         _________________

Секретарь публичных слушаний                                                 ________________

Приложение
к протоколу публичных слушаний

Список участников публичных слушаний

№№ п/п

Сведения об участниках публичных слушаний
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты паспорта – для 

физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц)

1.

Приложение 3
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Заключение
о результатах публичных слушаний

«___» ___________ 20___ г.

Публичные слушания по проекту _________________________________ проводились «_____» ______________ 20___ г. начало в 

______________ часов в здании _________________ расположенном по адресу: ___________________.

В публичных слушаниях приняло участие _____________ человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № ____ от _________________, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-

ния ______ предложений и замечаний;

2) от иных участников публичных слушаний __________ предложений и замечаний.

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний:

№№п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Организатора

Выводы по результатам публичных слушаний:

Направить проект _______________________________________________ на утверждение/на доработку (нужное оставить).

Председатель                                                                              ____________________

Приложение 4
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от __________________  

№ ____________ о назначении общественных обсуждений по проекту: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, 

____________________________________________________________________________________________________________________

перечень информационных материалов к такому проекту

общественные обсуждения проводятся с «__» ____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. на официальном сайте Думы и администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: _______________________________.

Экспозиция проекта проходит в здании ____________________ по адресу: ___________________ с _____ по _____.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в ______________________________________________________ 

                                                                                                                           (дни недели)

с _______ часов по __________ часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством официального сайта Думы и администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, в письменной форме в адрес Организатора с _______ по ________ в будние дни с 

________ часов по _______ часов в здании _______________________ по адресу: ________________________________________; а также 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-

дениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официаль-

ном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по следующему адресу: ___________________

____________________________.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-

дения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц и документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства.

Приложение 5
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Протокол общественных обсуждений

Приложение 6
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Заключение
о результатах общественных обсуждений

«___» ___________ 20___ г.

Общественные обсуждения по проекту _____________________________ проводились в период с «___»  _________  20___ г. по «___» 

_________ 20__ г. на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: ____

___________________________________.

В общественных обсуждениях приняло участие __________ человек.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № ____ от ______________, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-

ных обсуждения _______ предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: _________ предложений и замечаний.

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсужде-

ний предложений и замечаний:

№№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Организатора

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Направить проект ______________________________________________ на утверждение/на доработку (нужное оставить).

Председатель                                                                         ____________________

«___» ___________ 20___ г.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от ___________ №______ о назначении общественных обсуждений по проекту: ____________________________________

____________________________________________________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,

___________________________________________________________________________________________________

перечень информационных материалов к такому проекту

общественные обсуждения проведены в период с «____» ____________ 20___ г. по «___» ________ 20__ г. на официальном сайте Думы 

и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: ____________.

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в _______ «___» _____________ 20___ г. № _________; размещено на 

официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «__» ____________ 20__ г.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, были поданы посредством официального сайта Думы и администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, в письменной форме в адрес Организатора с _____ по______ в будние дни с _____ часов 

по ___ часов в здании ____________ по адресу: _____________________________________________; а также посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (нужное оставить).

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предложения от участников общественных 

обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-

ные обсуждения: _____ ;

2) от иных участников общественных обсуждений: __________________ .

Председатель                                                                       _____________________

Приложение
к протоколу общественных обсуждений

Список участников общественных обсуждений

№№ п/п
Сведения об участниках общественных обсуждений (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 

адрес места жительства (регистрации) реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц)

1.

   РЕШЕНИЕ

28 сентября 2018 г.                                                            г. Железноводск                                                                  №220-V

О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 
2009 года № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

города-курорта Железноводска»

В соответствии с Градостроительным 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 Ставро-

польского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении о по-

рядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска» изменение, признав пункт 3 

утратившим силу.

2. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска, 

утвержденное решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570, следующие из-

менения:

1) по тексту слова «Совет города-курорта Железноводска», «Совет города» заменить словами соответственно «Дума города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», «Дума города» в соответствующих падежах;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Вопросы, проекты муниципальных правовых актов, выносимые на публичные слушания

1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:

1.1. Проект Устава города, а также проект решения представительного органа города о внесении изменений и дополнений в Устав 

города, кроме случаев, когда в Устав города вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Ставропольского края или законов Ставропольского края в целях при-

ведения Устава города в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

1.2. Проект бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - бюджет города) и годовой отчет о его исполнении.

1.3. Проект стратегии социально-экономического развития города.

1.4. Вопросы о преобразовании города, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования города требуется получение согла-

сия населения города, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

2. По вопросам, указанным в подпунктах 1.1, 1.4 пункта 1 настоящей статьи, публичные слушания назначаются Думой города, по во-

просам, указанным в подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1 настоящей статьи - главой города.

3. На публичные слушания могут быть вынесены иные проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения по 

инициативе населения города Железноводска, Думы города, главы города.

4. 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 решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-

зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Думы города с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.

5. Допускается одновременное проведение публичных слушаний по нескольким проектам муниципальных правовых актов, если это 

не препятствует всестороннему и полному обсуждению каждого проекта.

6. Заключения по результатам публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления горо-

да Железноводска.»;

3) в пункте 2 статьи 4 слова «подпунктов 1.5 - 1.10» заменить словами «подпункта 1.2»;

4) подпункт 3 пункта 5 статьи 5 признать утратившим силу;

5) подпункт 4 пункта 5 статьи 5 признать утратившим силу;

6) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«3. Состав и срок полномочий Организационной комиссии определяется инициатором публичных слушаний.»;

7) статью 9 признать утратившей силу;

8) статью 10 признать утратившей силу;

9) статью 11 признать утратившей силу;

10) статью 12 признать утратившей силу;

11) пункт 1 статьи 13 после слов «предусмотренными» дополнить словами «Федеральным законом»;

12) пункт 2 статьи 13 признать утратившим силу;

13) пункт 5 статьи 14 признать утратившим силу;

14) статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Особенности проведения публичных слушаний по проекту бюджета города Железноводска, по годовому отчету об ис-

полнении бюджета города Железноводска

1. Проект бюджета города и (или) годовой отчет рассматриваются на публичных слушаниях с учетом особенностей, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Ставропольского края, Уставом города, норма-

тивными правовыми актами Думы города о бюджетном процессе в городе Железноводске.

2. Решение о назначении публичных слушаний по проекту бюджета города и (или) годовому отчету принимается в течение десяти 

дней после внесения указанного проекта бюджета города и (или) годового отчета в Думу города и публикуется в установленном 

настоящим Положением порядке одновременно с проектом бюджета города и (или) годового отчета. Указанный проект бюджета 

города и (или) годового отчета публикуется вместе с приложениями к нему, в которых содержатся сведения, отнесенные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации к составу показателей, в обязательном порядке представляемых для рассмотрения решения о 

бюджете города и (или) годовом отчете.

3. Публичные слушания по проекту бюджета города и (или) годового отчета проводятся не ранее чем через десять дней после дня 

опубликования проекта бюджета города и (или) годового отчета, но не позднее чем за пять дней до дня рассмотрения Думой города 

бюджета города и (или) годового отчета.

4. Срок проведения публичных слушаний со дня официального опубликования сообщения о проведении публичных слушаний до 

дня опубликования заключения по результатам публичных слушаний составляет не более одного месяца.

5. Состав Организационной комиссии для целей, указанных в настоящей статье, утверждается главой города по согласованию с Ду-

мой города.».

3. Признать утратившими силу решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края:

- от 29 апреля 2011 года № 29-IV «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта 

Железноводска»;

- от 26 июля 2011 года № 63-IV «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

26 июня 2009 года № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта 

Железноводска»;
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- от 30 марта 2012 года № 147-IV «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта 

Железноводска»;

- от 27 августа 2012 года № 184-IV «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта 

Железноводска».

4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опу-

бликования (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 Став-

ропольского края в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (Моисеев).

7. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

РЕШЕНИЕ

28 сентября 2018 г.                                                      г. Железноводск                                                                          №221-V

О присвоении наименования территории, расположенной в поселке Иноземцево города-курорта 

Железноводска Ставропольского края Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», пунктом 28 части 1 статьи 7, пунктом 22 части 5 статьи 27 Устава города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, в ознаменование 100-летия образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ), 

рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 14 сентября 2018 года № 3080/1807), Дума 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Присвоить наименование территории, расположенной в поселке Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Российской Федерации:

- Комсомольская поляна.

2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать проведение мероприятий, необходимых для 

исполнения настоящего решения.

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 Став-

ропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной собственности (Коно-

нов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

РЕШЕНИЕ

28 сентября 2018 г.                                                      г. Железноводск                                                           №222-V

О присвоении наименования шоссе, расположенному в восточной части города-курорта Железноводска 

Ставропольского края Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», пунктом 28 части 1 статьи 7, пунктом 22 части 5 статьи 27 Устава города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 14 сентября 2018 года № 

3078/1807), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Присвоить наименование шоссе, расположенному в восточной части города-курорта Железноводска Ставропольского края Рос-

сийской Федерации:

- Восточное.

2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать проведение мероприятий, необходимых для 

исполнения настоящего решения.

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 Став-

ропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной собственности (Коно-

нов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

РЕШЕНИЕ

28 сентября 2018 г.                                               г. Железноводск                                                                  №223-V

О присвоении наименования улице, расположенной в жилом районе Капельница города-курорта 

Железноводска Ставропольского края Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», пунктом 28 части 1 статьи 7, пунктом 22 части 5 статьи 27 Устава города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 14 сентября 2018 года № 

3076/1807), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Присвоить наименование улице, расположенной в жилом районе Капельница города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Российской Федерации:

- Руслана Честникова.

2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать проведение мероприятий, необходимых для 

исполнения настоящего решения.

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 Став-

ропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной собственности (Коно-

нов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

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

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

   РЕШЕНИЕ

28 сентября 2018 г.                                                                              г. Железноводск                                                                                                       №224-V

О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные решением Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 года № 105-V

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, федеральными законами от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 

2017 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, вну-

тригородских районов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-

дерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр, Законом Ставропольского края от 11 июля 2018 года № 53-кз «О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории 

Ставропольского края», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (от 05 сентября 2018 года № 2929/1807), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, утвержденные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 года № 105-V (далее 

– Правила благоустройства), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящие Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставро-

польского края (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 48.13330.2011 «Ор-

ганизация строительства», СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений», СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий на-

селенных мест», ГОСТа Р-52044-2004 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и на территориях городских и сельских поселений», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2006 года № 14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, 

Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверждении Положений об 

этих курортах», Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр (далее - Методические рекомендации), Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 

года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», Законом Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 

53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского 

края», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края.

1.2. Абзац первый пункта 1.2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1.2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования к благоустройству и элементам благоустрой-

ства на территории муниципального образования, определяют порядок уборки и содержания городских территорий, внешнего вида 

фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, порядок создания, содержания и охраны зеленых насаждений, 

порядок организации строительных работ, порядок производства дорожных и других земляных работ, благоустройства городских тер-

риторий и устройства дорожных покрытий, парковок (парковочных мест), содержание собак и кошек на территории города-курорта 

Железноводска, организацию мелкорозничной нестационарной торговой сети, определяют особые требования доступности городской 

среды для маломобильных групп населения, а также формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации 

проектов комплексного благоустройства и развития городской среды. Правила определяют виды информационных и рекламных кон-

струкций, устанавливают требования к указанным информационным и рекламным конструкциям, их размещению и содержанию, раз-

мещению рекламных конструкций, устанавливаемых на фасадах, крышах, иных внешних элементах зданий, строений, сооружений, на 

определенных настоящими Правилами видах элементов благоустройства этих объектов, рекламных конструкций, устанавливаемых на 

зданиях, строениях, сооружениях, включение которых в Схему размещения рекламных конструкций не требуется.».

1.3. Пункт 2.1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2.1. Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного Правилами, направленная 

на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 

состояния территории муниципального образования, по содержанию расположенных на территории муниципального образования объ-

ектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.».

1.4. Пункт 2.2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 

различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, не-

капитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части бла-

гоустройства территории.».

1.5. Пункт 2.11 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2.11. Объекты благоустройства территории - территории города-курорта Железноводска, на которых осуществляется деятель-

ность по благоустройству, в том числе площадки для отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных 

центров, дворы, кварталы, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) 

или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные 

группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные комплексы, особо охраняемые природные территории, 

эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие 

территории города-курорта Железноводска.».

1.6. Статью 2 дополнить пунктами 2.60 и 2.61 следующего содержания:

«2.60. Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являю-

щееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту, 

либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предна-

значенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника 

или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.».

«2.61. Остановочная площадка - предназначена для остановки автобусов, движущихся по установленным маршрутам, с целью вы-

садки и посадки пассажиров.

Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от 

числа одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м.

Дорожную одежду на остановочных площадках следует предусматривать равнопрочной с дорожной одеждой основных полос дви-

жения.

Посадочная площадка предназначена для высадки и посадки пассажиров в автобус.

Ширину посадочной площадки принимают не менее 3 м, а длину - не менее длины остановочной площадки.

Поверхность посадочной площадки должна иметь покрытие по всей длине на ширину не менее 2 м и на подходе к автопавильону.

Выбор типов покрытия посадочных площадок, тротуаров пешеходных дорожек следует производить с учетом климатических и 

грунтово-геологических условий.

Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над поверхностью остановочных площадок. По границе остановочной и 

посадочной площадок устанавливают бордюр, который продолжают на участки переходно-скоростных полос, прилегающих к остано-

вочной площадке при наличии идущего рядом с ними тротуара.

На посадочных площадках и переходно-скоростных полосах с бордюром должны быть приняты меры по обеспечению водоотвода.

1.7. Пункт 3.1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«3.1. Юридические и физические лица независимо от их организационно-правовых форм обязаны обеспечивать своевременную и 

качественную очистку и уборку, в том числе покос дикорастущей сорной растительности, обрезку сухих и поломанных веток на дере-

вьях, кустарниках, уборку сухих и поваленных деревьев, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных 

участков и закрепленных территорий в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами, а также прилегаю-

щих территорий, не допускать повреждения и разрушения элементов благоустройства (дорог, тротуаров, газонов, малых архитектурных 

форм, освещения, водоотвода, и т.д.), самовольного строительства различного рода хозяйственных и временных построек.

Высота травостоя после окоса не должна превышать 10 см. Скошенная трава должна быть убрана незамедлительно.

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владель-

цев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), 

обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.».

1.8. Пункт 3.21 статьи 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Уборка, благоустройство, поддержание чистоты территории въездов и выездов АЗС, автомоек, автосервисов, прилегающих терри-

торий и подъездов к ним, осуществляется владельцами указанных объектов.».

1.9. Пункт 3.25 статьи 3 дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым следующего содержания:

«- выставлять тару с мусором и бытовыми отходами на улицах в дни, не установленные графиком сбора и вывоза ТКО, закапывать 

бытовой мусор и нечистоты в землю, в т.ч. сливать ЖБО (жидкие бытовые отходы;

- загрязнять территорию вокруг мусоросборных контейнеров;

- пользоваться контейнерами, размещенными в жилом фонде, без заключения договора со специализированным предприятием.».

1.10. Пункт 8.7.8 статьи 8 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- строительство и эксплуатация выгребных ям на общегородских территориях.».

1.11. Статью 10 дополнить пунктом 10.16 следующего содержания:

«10.16. Парковка (парковочное место):

10.16.1. Создание и использование парковок (парковочных мест) на территории города-курорта Железноводска осуществляется в 

соответствии с решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 апреля 2014 года № 359-IV «О Порядке 

создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения в границах города-курорта Железноводска Ставропольского края».».

1.12. Статью 13 дополнить пунктом 13.10 следующего содержания:

«13.10. Установка временных легкосъемных металлических гаражей в зоне жилой застройки допускается в исключительных случаях 

по разрешению органов местного самоуправления в установленном порядке.

Владельцы, арендаторы, пользователи гаражей, хозяйственных построек обязаны:

- использовать гараж, хозяйственное строение по целевому назначению;

- не позднее 15 дней до истечения срока действия правоустанавливающих документов на гараж проходить перерегистрацию в орга-

нах местного самоуправления, выдавших данные правоустанавливающие документы;

- иметь в правом верхнем углу ворот гаража регистрационный номер гаража, выполненный контрастной краской.».

1.13. Статью 14 дополнить пунктами: 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15 следующего содержания:

«14.7. Строительство индивидуальных гаражей должно соответствовать типовому проекту, утвержденному администрацией.

14.8. В целях сохранения, эксплуатации и дальнейшего исторического развития городской среды, а также при проведении строитель-

ных, восстановительных, ремонтных работ, работ по благоустройству и размещению некапитальных объектов, малых архитектурных 

форм в пределах исторической части города-курорта Железноводска, архитектурных ансамблей, перспективных улиц, необходимо при-

держиваться указанных в Правилах требований.

Для исторической части города-курорта Железноводска характерным стилистическим решением фасадов является поздняя эклек-

тика с элементами классической архитектуры и романская архитектура, более известная как «русский стиль» или как «русский модерн».

Предметом архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства являются:

- цокольная часть сооружения;

- наружные стены;

- оформление оконных и дверных проемов;

- консоли, балконы, лоджии, веранды;

- декоративные ограждения консолей, балконов, лоджий, веранд, декоративных выступов;

- мансардная часть, со всеми составляющими;

- конструкция крыши; 

- декоративные элементы крыши;

- балясины, ограждающие решетки, шпили;

- входные портики и пропилеи;

- парапеты, аттиковые стенки;

- лепнина, тяги, пилястры, щипцовые элементы, маскароны, фризы, венчающие промежуточные карнизы.

14.9. Требования по цветовым решениям.

Первая группа зданий – оштукатуренные здания:

- теплые охристые тона, светло-песочные оттенки бежевого – для основных стен здания;

- выделение белым цветом декоративных элементов – венчающих и промежуточных карнизов, лепнины, антаблемента, пилястр, фри-

за, колонн, маскаронов, обрамлений проемов;

- цокольная часть: облицовка, или расшивка под натуральный камень теплых охристых тонов, или песочных в цвет натурального 

доломита.

Вторая группа здания с каменной облицовкой:

- облицовка натуральным камнем – доломит, известняк, туф – ровной прямоугольной или рустикальной формы; 

- облицовка необожженным кирпичом желтых, охристых, песочных оттенков;

- цокольная часть: облицовка, или расшивка под натуральный камень в тон несколько темнее основной части здания, или тон в тон 

с основной частью.

14.10. Оформление кровли в исторических зданиях с сохранением первоначального облика. В зданиях новой постройки допустимы 

современные материалы внешним видом стилизованные под исторический вид, металлочерепица, гибкая черепица, медь, катепал и 

другие современные материалы колером: красно – коричневый, болотно-зеленый, оранжевый, цвет натуральной черепицы.

14.11. Оформление входных ступеней и пандусов по цветовой гамме и фактурной составляющей должно соответствовать цокольной 

части здания.

По форме и месторасположению входные элементы не должны нарушать линию застройки и находится строго в пределах земель-

ного участка основного здания.

14.12. Требования по форме элементов фасада.

Отдельно стоящие здания, комплексы современных или исторических зданий, не входящих в реестр памятников истории и культуры, 

с отдельными входами, имеющие одну высоту и линию застройки с присутствием ордерности, должны быть выполнены в единой иден-

тичной цветовой гамме основных стен и единой гамме выступающих элементов, носящих ордерный характер.

Какие-либо единичные элементы, вносящие хаотичность в ордерность фасада такие как козырьки, навесы, ложные консоли - не 

допускаются.

Обустройство маркизами оконных, витринных или дверных проемов должны иметь ордерность, и быть одинаковыми по форме и 

цвету для всего здания.

Для маркиз допускаются цвета как в тон основным стенам, в тон выступающим элементам, так и контрастные однокомпонентных 

цветов – красный, голубой, синий, зеленый, желтый (по согласованию с управлением архитектуры и градостроительства администрации 

города-курорта Железноводска).

14.13. Декоративная подсветка зданий, сооружений.

Ночной фасад здания включает в себя обязательную подсветку входных групп, наружное освещение территории объекта (зон отды-

ха, детских площадок, путей подхода к объекту), освещение ограждений, как в центральной, так в исторической части города.

Подсветка деревьев, кустарников, малых архитектурных форм – зеленым или белым цветом.

14.14. Требования к нестационарным объектам.

Стилизация под фахверковые либо классические стили (в зависимости от аутентичности территории размещения). Цвет основных 

конструкций – коричневый, белый и пастельные тона.

14.15. На всей территории города-курорта Железноводска (исключая территории размещения индивидуальных жилых домов) с 

управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска необходимо согласовывать:

- места размещение кондиционеров на стенах фасадов зданий;

- размещение навесов, козырьков, ложных консолей над оконными и дверными проемами на фасадах зданий;

- размещение навесов, отдельно стоящих от зданий, либо имеющих сопряжение со зданием;

- остекление балконов и лоджий в многоквартирных жилых домах;

- замену остекления зданий и сооружений.

Историческая часть города.

К территории исторического центра (части города) относятся ул. Ленина, ул. Чайковского, ул. Семашко, ул. Труда, ул. И. Никишина, ул. 

Лермонтова, ул. Гааза, ул. Парковая, ул. Михальских, ул. Калинина, ул. Мироненко.

Центральная часть города.

К территории центральной части города относятся: ул. Ленина, ул. Чапаева, ул. Октябрьская, ул. Калинина, шоссе Восточное, пос. 
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А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

А ац я а- а Ж а С а ь  ая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

20 сентября 2018 г.                                                 г. Железноводск                                                                      №586

О внесении изменений в состав общественной комиссии по жилищным вопросам города-курорта 
железноводска, утвержденный постановлением главы города-курорта железноводска Ставропольского 

края от 27 апреля 2007 г. № 373

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав общественной комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железноводска, утвержденный постановлением 

главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2007 г. № 373 «Об утверждении Положения об общественной 

комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железноводска» (в редакции постановления администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 30 апреля 2014 г. № 339, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 17 января 2017 г. № 15, от 04 апреля 2017 г. № 268, от 08 февраля 2018 г. № 64, от 30 

марта 2018 г. № 171) (далее - общественная комиссия), следующие изменения:

1.1. Изложить должность члена общественной комиссии Осинцевой Евгении Леонидовны - руководитель юридического отдела адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

1.2. Изложить должность секретаря общественной комиссии Максименко Натальи Викторовны - руководитель отдела по жилищным 

вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

24 сентября 2018 г.                                                      г. Железноводск                                                                №597

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского 
края от 30 декабря 2011 г. № 1356 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края, и 
контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-
курорта железноводска Ставропольского края» 

В соответствии с федеральными законами  от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

протоколом заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-

экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 

2010 г. № 323-п, от 18 июня 2018 г. № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1356 «Об 

утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

1.2. Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

1.3. Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых на тер-

ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением, изло-

жить в новой прилагаемой редакции.

рЕШЕНИЕ

28 сентября 2018 г.                                                   г. Железноводск                                                               №226-V

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества города-
курорта железноводска Ставропольского края на 2018 год, утвержденный решением думы 

города-курорта железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2017 года № 119-V

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решения-
ми 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 Железно-
водска Ставропольского края», от 21 ноября 2011 года № 98-IV «О Положении о приватизации муниципального иму-
щества в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (от 10 сентября 2018 года № 3038/1807), Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставро-

польского края на 2018 год, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 29 сентября 2017 года № 119-V, изменение, дополнив его пунктом 17 следующего содержания:

«

рЕШЕНИЕ

28 сентября 2018 г.                                                  г. Железноводск                                                                №227-V

О признании утратившими силу отдельных решений Совета города-курорта железноводска и думы города-

курорта железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 04 декабря 2008 года № 87-кз «О порядке организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края», Постановлением Правительства Ставропольского края 

от 29 декабря 2008 года № 215-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (от 18 сентября 2018 года № 3114/1807), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:

- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 марта 2009 года № 509 «О Порядке реализации на 

территории города-курорта Железноводска Закона Ставропольского края «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Ставропольского края»;

- решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 апреля 2013 года № 275-IV «О внесении изменений в 

Порядок реализации на территории города-курорта Железноводска Закона Ставропольского края «О порядке реализации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края», утвержденный решением Совета города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 03 марта 2009 года № 509»;

- решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 марта 2014 года № 349-IV «О внесении изменений в 

Порядок реализации на территории города-курорта Железноводска Закона Ставропольского края «О Порядке организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края», утвержденный решением Совета города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 03 марта 2009 года № 509»;

- решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2015 года № 458-IV «О внесении изменений в По-

рядок реализации на территории города-курорта Железноводска Закона Ставропольского края «О порядке реализации и ведения реги-

стра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края», утвержденный решением Совета города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от 03 марта 2009 года № 509».

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опу-

бликования (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 Став-

ропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края по законности и местному самоуправлению (Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

рЕШЕНИЕ

28 сентября 2018 г.                                                г. Железноводск                                                                 №225-V

О внесении изменений в Положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории города-курорта 
железноводска Ставропольского края, утвержденное решением думы города-курорта железноводска 

Ставропольского края от 07 апреля 2017 года № 70-V

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических указаний уста-

новления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Уставом города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, с целью приведения нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края в 

соответствие действующему законодательству, рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(от 17 сентября 2018 года № 3097/1807), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от 07 апреля 2017 года № 70-V, следующие изменения.

1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:

Нб = СРс * 0,001, где

Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;

СРс - средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Ставропольском крае.».

1.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Ставропольском крае определяется по актуальным 

данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной 

информационно-статистической системе (ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по Ставропольскому краю используется средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на 

вторичном рынке жилья по Северо-Кавказскому федеральному округу.».

1.3. В строке второй таблицы пункта 5.1 слова «Средняя цена 1 кв.м на вторичном рынке жилья в городе-курорте Железноводске Став-

ропольского края», заменить словами «Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Ставропольском крае».

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опу-

бликования (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 Став-

ропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Администрацию города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

17. Имуществен-ный 

комплекс 

Ставропольский край,

г. Железноводск,

пос. Иноземцево,

ул. Свободы, 39

- административное здание,

назначение нежилое здание, 

этажность 1, площадью 474,8 

кв.м., кадастровый номер 

26:31:020208:369;

- изолятор,

назначение нежилое здание, этаж-

ность 1, площадью 58,6 кв.м., када-

стровый номер 26:31:020208:370;

- спальный корпус летнего типа, 

назначение нежилое здание, этаж-

ность 1, площадью 42,8 кв.м.; када-

стровый номер 26:31:020208:156;

- спальный корпус летнего типа, 

назначение нежилое здание, этаж-

ность 1, площадью 88 кв.м., када-

стровый номер 26:31:020208:160;

- спальный корпус летнего типа, 

назначение нежилое здание, 

этажность 1, площадью 133,7 

кв.м., кадастровый номер 

26:31:020208:157;

- пионерская комната назначение 

нежилое здание, этажность 1, 

площадью 47,4 кв.м., кадастровый 

номер 26:31:020208:161;

- уборная,

назначение нежилое здание, этаж-

ность 1, площадью 31,8 кв.м., када-

стровый номер 26:31:020208:162.

3-4й квартал 

2018 года

продажа 

имущества 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 Же-
лезноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, 
муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию 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                                                                             

Иноземцево: ул. Гагарина, ул. Шоссейная, ул. 50 лет Октября, ул. Свободы, ул. Колхозная, ул. Пролетарская, ул. Советская, жилой район 

Капельница: ул. Спортивная.».

1.14. Пункт 15.7 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«15.7. Собственники (владельцы) зданий должны очищать здания от самовольно размещенных рекламных конструкций, частных 

объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов и надписей. В том случае, если зданием является многоквартирный жилой дом, 

организация работ по удалению самовольно размещенных рекламных конструкций, частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных 

материалов и надписей возлагается на управляющую многоквартирным домом организацию при наличии соответствующей обязанно-

сти управляющей организации, установленной договором управления многоквартирным домом.».

1.15. Статью 15 дополнить пунктом 15.10 следующего содержания:

«15.10. При проектировании рекомендуется предусмотреть сплошное остекление лоджий многоквартирных жилых домов, разрабо-

танное в едином стиле.».

1.16. Статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Художественное оформление города-курорта Железноводска, реклама и вывески

16.1. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий города производится в сроки, установленные Администрацией  

города-курорта Железноводска.

16.2. Ответственность за размещение и содержание праздничного оформления, включающего Государственный российский флаг, 

флаг Ставропольского края, праздничное оформление фасадов и витрин возлагается на балансодержателей, собственников и (или) 

арендаторов зданий.

16.3. Праздничное оформление территории:

16.3.1. Праздничное оформление территории города-курорта Железноводска следует выполнять по решению администрации 

города-курорта Железноводска на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаме-

нательными событиями.

16.3.2. Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в рамках концепции праздничного оформле-

ния территории муниципального образования.

16.3.3. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организаци-

ям самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией города-курорта Железноводска в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города-курорта Железноводска.

16.3.4. В праздничное оформление могут включаться: вывеска национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоратив-

ных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

16.3.5. Концепцию праздничного оформления рекомендуется определять программой мероприятий и схемой размещения объектов 

и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией города-курорта Железноводска.

16.3.6. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость 

технических средств регулирования дорожного движения.

16.4. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории города-курорта Железноводска производится в соответствии 

с ГОСТ Р 52044, техническими регламентами, в порядке, предусмотренном федеральными законами, муниципальными правовыми актами.

16.5. Объекты наружной (визуальной) рекламы и информации (вывески, указатели) должны содержаться в чистоте. Ответственность 

за их содержание несут владельцы указанных объектов.

После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции, вывески, указателя рекламораспространитель, владелец вывески, указателя 

обязан восстановить нарушенное благоустройство территории и объекта размещения в течение 3 дней.

16.6. Запрещается производить смену вывески, указателя, изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотран-

спорта на газоны.».

1.17. Пункт 46.3 стати 46 изложить в следующей редакции:

«46.3. Объекты торговли, для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ по устройству 

заглубленных фундаментов, возведению несущих и ограждающих конструкций, подводки инженерных коммуникаций, проектируются 

и строятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включая получение в администрации города-курорта 

Железноводска разрешения на производство соответствующих работ и согласования внешнего вида объекта торговли с Управлением 

архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска.».

1.18. Пункт 48.1.7 статьи 48 изложить в следующей редакции:

«48.1.7. Рекламная акция (промоутерская акция) – это мероприятие, направленное на увеличение объемов продаж, на привлечение 

внимания потребителей к продукции и/или услуги, на упрочнение положения на рынке (посредством раздачи буклетов, объявлений, 

демонстрации любой информации, предметов связанной с проведением такой акции). 

Художественная выставка, в том числе выставка народного творчества - это показ произведений искусства широкой публике, орга-

низованный на определенный срок.».

1.19. Пункт 48.9 статьи 48 изложить в следующей редакции:

«48.9. Запрещается размещать на зданиях, заборах, остановочных павильонах городского пассажирского транспорта, опорах осве-

щения, деревьях и в иных неустановленных местах (далее – Объектах) какие-либо объявления, афиши, плакаты и другие информаци-

онные сообщения.

Организация работ по удалению самовольно размещенных рекламных и иных объявлений, надписей и изображений возлагается на 

балансодержателей, собственников и (или) иных арендаторов объектов.

В том случае, если объектом является многоквартирный жилой дом, организация работ по удалению самовольно размещенных ре-

кламных и иных объявлений, надписей и изображений возлагается на управляющую многоквартирным домом организацию при на-

личии соответствующей обязанности управляющей организации, установленной договором управления многоквартирным домом.».

1.20. Пункт 48.11 статьи 48 изложить в следующей редакции:

«48.11. Запрещается проведение  рекламной акции (промоутерской акции), художественной выставки и выставки народного творче-

ства без согласования с Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опу-

бликования (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 Став-

ропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной собственности (Коно-

нов) 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
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1.4. Перечень контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

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 декабря 2011 г. № 1356
в редакции постановления

администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

от 24 сентября 2018 г. № 597

   ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ Реестровый номер 
услуги

Наименование  
муниципальной услуги

Отраслевой (функциональный) орган или 
структурное подразделение админи-

страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, предоставляющий 

муниципальную услугу

Конеч-
ный этап 
перевода 

муниипаль-
ной услуги в 
электронный 

вид

1 2 3 4 5

1 2640100010000147042 Предоставление сведений, хранящихся в ведом-
ственном архиве администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

отдел по обеспечению деятельности 
администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

II

2 2600000000161097960 Предоставление жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда малоимущим 
гражданам, признанным нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма 

отдел по жилищным вопросам админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

3 2640100010000149598 Заключение договоров о передаче муниципаль-
ного жилого помещения в собственность

отдел по жилищным вопросам админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

4 2640100010000146394 Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма

отдел по жилищным вопросам админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

5 2640100010000148462 Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма 

отдел по жилищным вопросам админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

6 2640100010000148318 Предоставление информации о ранее приватизи-
рованном жилье 

отдел по жилищным вопросам админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

7 2600000000161802969 Приватизация жилых помещений в муниципаль-
ном жилищном фонде, занимаемых гражданами 
на условиях социального найма 

отдел по жилищным вопросам админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

8 2640100010000146815 Выдача, переоформление, продление срока 
действия разрешения на право организации 
розничного рынка на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

отдел по экономике, торговле, инвести-
циям,  курорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

II

9 2640100010000147147 Выдача разрешений на право организации 
мелкорозничной выносной (выездной) торговли, 
оказания услуг на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

отдел экономического развития и 
торговли администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

II

10 2640100010000146254 Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Желез-
новодска 

IV

11 2640100010000145911 Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование, аренду, безвозмездное пользо-
вание земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, или находящихся в собственности 
муниципального образования, юридическим 
лицам и гражданам

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Желез-
новодска 

IV

12 2640100010000494538 Принятие решения о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком на основании за-
явления правообладателя об отказе от права 

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Желез-
новодска 

IV

13 2640100010000147147 Постановка граждан, имеющих трех и более 
детей, на учет в целях предоставления земельных 
участков на условиях аренды из состава земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, или находящихся в муниципальной 
собственности на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Желез-
новодска

IV

14 2600000000160820878 Выдача разрешения на использование 
земельных участков (земель), государственная 
собственность на которые не разграничена или 
находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Желез-
новодска

IV

15 2600000000161110213 Принятие решения об установлении сервитута в 
отношении земельного участка 

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Желез-
новодска

II

16 2600000000161455976 Приватизация муниципального имущества 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Желез-
новодска

II

17 2600000000161788399 Заключение соглашения о расторжении до-
говора о предоставлении земельного участка 
на условиях аренды (о расторжении договора о 
предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование), заключение дополнитель-
ного соглашения к договору о предоставлении 
земельного участка на условиях аренды (к 
договору о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование) 

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Желез-
новодска

II

18 2640100010000164823 Предоставление информации об объектах 
учета, содержащейся в реестре муниципальной 
собственности 

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Желез-
новодска

II

19 2640100010000443574 Заключение договора о развитии застроенной 
территории 

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Желез-
новодска

II

20 2600000000161549384 Обмен земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, на земельный участок, 
находящийся в частной собственности 

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Желез-
новодска

II

21 2600000000161093257 Консультационно-информационные услуги по 
вопросам поддержки малого и среднего пред-
принимательства

отдел по экономике, торговле, инвести-
циям, курорту и туризму администрация 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

IV

22 2640100010000147705 Выдача разрешений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории города-курорта 
Железноводска

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

23 2640100010000198754 Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

24 2640100010000234161 Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

25 2640100010000150258 Подготовка документации по планировке 
территории

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

26 2640100010000153986 Подготовка градостроительных планов земель-
ных участков

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

II

27 2640100010000150348 Утверждение схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане (карте) терри-
тории

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

28 2640100010000197846 Отнесение земельных участков к одной из 
установленных Земельным кодексом Российской 
Федерации категорий земель

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

II

29 2640100010000199462 Присвоение адреса объекту недвижимости управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

II

30 2640100010000455113 Предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

II

31 2640100010000156062 Выдача разрешений на установку рекламных 
конст-рукций на соответствующей территории 

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

V

32 2640100010000148399 Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

33 2640100010000146125 Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

34 2640100010000149939 Назначение и выплата разового пособия на рож-
дение ребенка в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края 

управление труда и социальной за-
щиты населения администрации города-
курорта Железноводска 

II

35 2640100010000149335 Назначение и выплата дополнительного пособия 
семьям, имеющим детей-инвалидов, в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края 

управление труда и социальной за-
щиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края

II

36 2600000000161427247 Признание малоимущими семей или малоимущи-
ми одиноко проживающих граждан

управление труда и социальной за-
щиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края

II

37 2640100010000147846 Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в муниципальных 
образовательных учреж-дениях, расположенных 
на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

управление образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

I

38 2640100010000147360 Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную программу 
дошкольного образования 

управление образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

V

39 2640100010000147955 Зачисление в образовательное учреждение управление образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

II

40 2640100010000147911 Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение

управление образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

II

41 2640100010000148090 Предоставление информации о текущей успевае-
мости учащегося, ведение электронного дневни-
ка и электронного журнала успеваемости

управление образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

II

42 2640100010000148032 Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках

управление образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

II

43 2600000000161253263 Выдача разрешения на вступление в брак несо-
вершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет

отдел по социальным вопросам, опеке и 
попечительству администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края

II

44 2640100010000213766 Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению города-курорта Железноводска

Управление городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

45 2640100010000196008 Выдача разрешений на производство земляных 
работ на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

Управление городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

46 2640100010000150556 Выдача разрешений на автомобильные перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов проходящих полностью или ча-
стично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Управление городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

47 2640100010000157694 Предоставление земельного участка для органи-
зации захоронений на общественных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Управление городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

48 2640100010000313542 Предоставление выписки из похозяйственной 
книги

Управление городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

49 2640100010000310708 Выдача разрешений на удаление и (или) обрезку 
зеленых насаждений на территории  города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Управление городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

50 2640100010000316103 Предоставление разрешения на проведение 
работ на общественных кладбищах, расположен-
ных на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, связанных с установкой (заменой) 
надмогильных сооружений (памятников, оград, 
цветников, цоколей и др.)

Управление городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

IV

51 2600000000161102987 Информирование населения об ограничени-
ях использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории 
муниципального образования, для личных и 
бытовых нужд

Управление городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

II

52 2600000000161089735 Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по 
документам муниципальной собственности, 
находящимся на хранении в архивном отделе 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

архивный отдел администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края

IV

53 2600000000161088736 Выдача копий архивных документов, под-
тверждающих право на владение землей по 
документам муниципальной собственности, 
находящимся на хранении в архивном отделе 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

архивный отдел администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края

II

54 2600000000161100275 Предоставление доступа к оцифрованным из-
даниям, хранящимся в библиотеках, в том числе 
фонду редких книг, с учетом соблюдения требова-
ний законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах»

управление культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

II

55 2600000000161424403 Предоставление информации о правилах 
зачисления в муниципальные учреждения допол-
нительного образования в сфере культуры

управление культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

II

56 2600000000161101619 Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных

управление культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

II

57 2600000000161449338 Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий

управление культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

II

58 2600000000161097255 Предоставление информации об объектах 
культурного наследия регионального и мест-
ного значения, находящихся на территории 
муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и включен-
ных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

управление культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

II

с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края  

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 30 декабря 2011 г. № 1356
в редакции постановления

администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

  от 24 сентября 2018 г. № 597
ПЕРЕЧЕНЬ

первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования

города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ Реестровый номер
услуги

Наименование муниципальной
услуги

Отраслевой (функциональный)
орган или структурное подразделение 

администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, предостав-

ляющий муниципальную услугу

Конечный 
этап 

перевода 
муници-
пальной
услуги в 

электрон-
ный вид

1 2 3 4 5

1. 2640100010000146394 Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма

отдел по жилищным вопросам админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

2. 2640100010000146254 Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Железно-
водска 

IV



Продолжение на стр. 18

17№40 (976)
3. 2640100010000147705 Выдача разрешений на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории города-курорта Железноводска

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

4. 2640100010000150348 Утверждение схем расположения земельных участ-
ков на кадастровом плане (карте) территории

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

5. 2640100010000147360 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную программу 
дошкольного образования 

управление образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

V

6. 2640100010000146125 Прием заявлений, и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения 

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

7. 2640100010000213766 Предоставление информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населению 
города-курорта Железноводска

Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

8. 2640100010000148399 Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

9. 2640100010000156062 Выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на соответствующей территории 

управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

V

10. 2640100010000146254 Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование, аренду, безвозмездное пользование 
земельных участков из состава земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, 
или находящихся в собственности муниципального 
образования, юридическим лицам и гражданам

управление имущественных отношений 
администрации города-курорта Железно-
водска 

IV

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 30 декабря 2011 г. № 1356, 

в редакции постановления администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 24 сентября 2018 г. № 597

 ПЕРЕЧЕНЬ

контрольных (надзорных) функций, исполняемыхна территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

№ Наименование муниципальной услуги (муниципальной контрольной (над-
зорной) функции)

Отраслевой (функциональный) орган или структурное 
подразделение администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, предоставляющий 
муниципальную услугу (исполняющий муниципальную 

контрольную (надзорную) функцию)

1 2 3

1. Осуществление земельного контроля за использованием земель города-
курорта Железноводска

управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска

2. Контроль за сохранностью и использованием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска 

3. Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

управление городского  хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

4. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

управление городского  хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 30 декабря 2011 г. № 1356

в редакции постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 24 сентября 2018 г. № 597

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ Реестровый номер
услуги

Наименование муниципальной
услуги 

Отраслевой (функциональный) 
орган или структурное под-
разделение администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, предостав-

ляющий муниципальную услугу 
(исполняющий муниципальную 

надзорную функцию)

Конечный этап 
перевода муници-
пальной услуги в 
электронный вид

1 2 3 4 5

1. 2600000000161097960 Предоставление жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда малоимущим гражданам, 
признанным нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

отдел по жилищным вопросам 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края

II

2. 2640100010000148462 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
ру социального найма

отдел по жилищным вопросам 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края

IV

3. 2640100010000146815 Выдача, переоформление, продление срока 
действия разрешения на право организации 
розничного рынка на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

отдел по экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и туризму 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края

II

4. 2640100010000146254 Предоставление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду

управление имущественных от-
ношений администрации города-
курорта Железноводска 

IV

5. 2640100010000147705 Выдача разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории города-курорта Железноводска

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железно-

IV

6. 2640100010000153986 Подготовка градостроительных планов земельных 
участков

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

7. 2640100010000150348 Утверждение схем расположения земельных участ-
ков на кадастровом плане (карте) территории

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

8. 2640100010000197846 Отнесение земельных участков к одной из 
установленных Земельным кодексом Российской 
Федерации категорий земель

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

9. 2640100010000146125 Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

10. 2640100010000148399 Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

11. 2640100010000156062 Выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на соответствующей территории 

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 сентября 2018 г.                                                                                     г. Железноводск                                                                                                     №598

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной услуги по 
предоставлению сведений, хранящихся в ведомственном архиве администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 23 марта 2012 г.   №186

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 2 мая 2006 г. № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,                                             

рассмотрев письмо министерства экономического развития Ставропольского края от 07 августа 2018 г. № МЭР-06/4137

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент исполнения муниципальной услуги по пре-

доставлению сведений, хранящихся в ведомственном архиве администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 марта 2012 г. № 186 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги по предоставлению сведений, хранящихся в ведом-

ственном архиве администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановления-

ми администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 ноября 2014 г. № 925, от 8 февраля 2016 г. № 80, от 29 

июня 2016 г. № 505) (далее - изменения).

Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2.24, 5.3 и 5.6 из-

менений к постановлению.

5. Пункты 2.24, 5.3 и 5.6 изменений к постановлению вступают в силу с 18 октября 2018 г.

Е.и. МоиСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 24 сентября 2018 г. № 598

ИЗМЕНЕНИЯ

которые вносятся в административный регламент исполнения муниципальной услуги по предоставлению сведений, хранящихся в 

ведомственном архиве администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 марта 2012 г. № 186

1. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пунктом 2.24 следующего содержания:

«2.24. В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  установлен запрет требовать от заявителя представления документов и 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-

ностного лица отдела по обеспечению деятельности, специалиста отдела по обеспечению деятельности, многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя отдела по обеспечению деятельности администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.».

2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, а также их должностных лиц», изложить в следующей редакции:

«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (без действия) должностных лиц отдела по обеспечению деятель-

ности в досудебном и судебном порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан сообщить ему свою фамилию, 

имя, от чество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-

польского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-

курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ отдела по обеспечению деятельности, должностного лица отдела по обеспечению деятельности, специалиста отдела по обе-

спечению деятельности в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Став-

ропольского края.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

5.4. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой на имя руководителя отдела 

по обеспечению администрации.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Думы города-курорта Же лезноводска Ставропольского края и админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru, единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба (заявление об обжаловании) подается в произвольной форме.

5.5. Жалоба должна содержать:

наименование органа,  должность, фамилию, имя и отчество специали ста отдела по обеспечению деятельности (при наличии инфор-

мации), решения, действия (бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела по обеспечению деятельности, должностного лица отдела по 

обеспечению деятельности, либо специалиста отдела по обеспечению деятельности;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) отдела по обеспечению деятельности, 

должностного лица отдела по обеспечению деятельности, либо специалиста отдела по обеспечению деятельности. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Если документы, имеющие суще-

ственное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в 

подтверждение которых документы не представлены.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах;

в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-

трения жалобы.

5.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

отдела по обеспечению деятельности, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-

обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуще ству должностного лица, а также членов его семьи, руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации 

вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направив-

шему обраще ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото рый заявителю многократно давались письменные ответы по 

существу в свя зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво дятся новые доводы или обстоятельства, ру-

ководитель отдела по обеспечению деятельности администрации вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-

ния и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-

ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 

ответ по существу поставлен ного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведе ний.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае мом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице, его подготав ливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле нию в государственный орган в соот-

ветствии с его компетенцией.

5.8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия), решений должностных лиц, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, включает в себя подачу 

жалобы заявителем на действия (бездействие), принятые решения:

1) специалиста отдела по обеспечению деятельности, ответственного за предоставление муниципальной услуги руководителю от-

дела по обеспечению деятельности администрации, заместителю, курирующему деятельность отдела;

2) руководителя отдела по обеспечению деятельности заместителю, курирующему деятельность отдела;

3) заместителя, курирующего деятельность отдела главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 сентября 2018 г.                                                                                 г. Железноводск                                                                                                         №599

Об утверждении комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений на предмет их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

В соответствии с частью 3 статьи 8, частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральными за-

конами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 

декабря 2009 г.  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края  от 12 июля 2018 г. № 431 «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, соору-

жений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению осмотров зданий, соору-
жений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических регламентов на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – комиссия).

2. Установить, что организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедель-
нике «Железноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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 24 сентября 2018 г. № 599

                                                                                                                               
СОСТАВ

комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений на предмет 

их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 

в соответствии с требованиями технических регламентов на территории  

муниципального образования города-курорта Железноводска  

Ставропольского края 

Бондаренко 
Николай Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, председатель комиссии

Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
главный архитектор города, заместитель председателя комиссии

Гринец
Юлия Сергеевна

ведущий специалист отдела обеспечения градостроительной дея-
тельности и рекламы управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Гречишников 
Иван Викторович

начальник управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска

Каспаров 
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Леснов Андрей 
Владимирович

директор муниципального унитарного предприятия «Железновод-
ское архпроектбюро» 

Теплинский 
Алексей Алексеевич

заместитель начальника управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края – главный дизайнер города

Осинцева 
Евгения Леонидовна

руководитель юридического отдела администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Зевалова 
Ольга Викторовна

руководитель отдела координации и контроля в сфере бла-
гоустройства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

25 сентября 2018 г.                                            г. Железноводск                                             №607

Об утверждении  административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электрон-ной подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях  совершенствования систем государственного управ-
ления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной  
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства Ставропольско-
го края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптими-
зации 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 предоставления муниципальных услуг», 
от 30 декабря 2011 г. № 1356 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предо-
ставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского 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 повышению доступности 
и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического раз-
вития Ставропольского края (протокол от 05 мая 2017 года № 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле ния админи-

страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории» (далее - административный регламент).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 23 июля 2012 г. № 563 «Об утверждении админи стративного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Же лезноводска Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане (карте) терри тории».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 октября 2013 г. № 1139 «О внесении изменений в административный регла-
мент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Утверждение схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане (карте) территории», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 563».

2.3. Постановление администрации города-курорта Ставропольского края от 05 мая 
2014 г. № 350 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане (кар-
те) территории», утвержденный постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 563».

2.4. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 16 ноября 2015 г. № 936 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Утверждение схем расположения земельных участков на када-
стровом плане (карте) территории», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 563».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедель-
нике «Железноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением 11, 72 и 75 административного регламента.

6. Пункты 11, 72 и 75 административного регламента вступают в силу с 18 октября 2018 г.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 25 сентября 2018 г. № 607

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 

края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории»

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления администрацией го рода-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории» (далее – административный регламент) регулирует отноше ния, связанные с рас-
смотрением, согласованием и утверждением схем расположения земельных участков на 
кадастровом пла-не (карте) территории (далее - Схема),  определя ет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) упол номоченных органов местного 
самоуправления, а также порядок их взаимо действия с заявителем, с органами исполни-
тельной власти Ставропольского края, учреждениями и организациями при предоставле-
нии муниципальной услуги, осуществляемой по обращению заявителей.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуще ствляет управление 
архитектуры и градостроительства администрации го рода-курорта Железноводска Став-
ропольского края, являющееся отраслевым (функциональным) органом администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - администрация).

Круг заявителей

2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностран ные гражда-
не, лица без гражданства (за исключением случаев, установлен ных международными 
договорами Российской Федерации или законодатель ством Российской Федерации), 
и юридические лица, в том числе правообладатели земельных участков и (или) объек-
тов капитального строительства (зданий, строений, сооружений), заинтересованные в 
утверждении Схемы в случаях:

в целях образования земельного участка путем раздела земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного юри-
дическому лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования;

в целях образования земельного участка путем раздела земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного граж-
данину или юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного пользования;

в целях образования земельного участка для последующего изъятия для государ-
ственных или муниципальных нужд.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может об-
ратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который, в случае 
личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет 
(прилагает к заявлению) доку мент, подтверждающий его полномочия на обращение с за-
явлением о предо ставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заве-
ренную копию).

Решение об утверждении Схемы, подготовленной в целях образова ния земельного 
участка для его предоставления без проведения торгов, при нимается в порядке, уста-
новленном административным регламентом предоставления администрацией го рода-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка», утвержденным постановлением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от ___ № ___.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3. Управление архитектуры и градостроительства администрации го рода-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (далее - управление ар хитектуры), которое непосред-
ственно осуществляет предоставление муници пальной услуги, расположено по адресу: 
ул.Ленина, д.102, г.Железноводск, Ставропольский край, 357401.

График работы управления архитектуры:  понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, пере-
рыв с 13-00 до 14-00. Выходные дни: суббота, воскресе нье.

4. Информацию о месте нахождения и графике работы управления ар хитектуры можно 
получить на официальном сайте Думы города-курорта Же лезноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Желез новодска Ставропольского края в сети Ин-
тернет adm-zheleznovodsk.ru и по телефонам 8 (87932) 3 10 63, 3 21 83.

Справочный телефон управления архитектуры о порядке предоставле ния муници-
пальной услуги 8 (87932) 3 10 63, 3 21 83.

Адрес электронной почты управления архитектуры archmin@mail.ru.
Адрес электронной почты для направления заявлений о предоставле нии  муници-

пальной услуги с приложенными документами archmin@mail.ru.
5. Для получения информации по вопросам предоставления муници пальной услуги, 

сведений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по теле-
фону, по электронной почте в управление архитек туры или через «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/
описание услуг», а также в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее – многофункциональный центр) (в случае 
наличия соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией и много-
функциональным центром).

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предо-
ставляются специалистами управления архитектуры и градо строительства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставрополь ского края, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги в соответствии с приказами начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края - главного архитектора  города (далее - специалисты управле-
ния архитектуры), а также специалистами муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги в соответствии с их должностными инструкциями (далее – 
специалисты многофункционального центра). Консультации предоставляются по следую-
щим вопросам:

о сроке исполнения муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципаль ной услуги;
об источниках получения документов, необходимых для предоставле ния  муници-

пальной услуги;
о времени приема и выдачи документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуще ствляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых до-

кументах) могут предоставляться с использованием средств ав тоинформирования. При 
автоинформировании обеспечивается круглосу точное предоставление справочной ин-
формации.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуще ствляется спе-
циалистами управления архитектуры, специалистами многофункционального центра при 
личном обращении заявителя, по средством почтовой, телефонной связи и электронной 
почты или при исполь зовании федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Лич-
ный кабинет», пройдя процедуру авторизации.

 Для получения сведений об оказываемой муниципальной услуге заяви телем указыва-
ются (называются) дата и входящий номер полученной при по даче документов расписки.

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах в управлении архитектуры;
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро польского края и 

администрации города-курорта Железноводска Ставрополь ского края в сети Интернет;
в средствах массовой информации;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
7. На информационных стендах в помещении управления архитектуры и на официаль-

ном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро польского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь ского края в сети Интернет размещается сле-
дующая информация:

схема размещения специалистов управления архитектуры и график приема;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-

сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предо ставлении муни-
ципальной услуги, комплектности (достаточности) представ ленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услу ги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе мых и прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых от-

крыток, скоросшивателей, папок.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» размещается настоящий административный 
регламент, блок-схема к административному регламенту, образцы заявлений.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги - «Утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земель ных участков на кадастровом плане территории».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - администрация 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуще ствляет управление 
архитектуры.

 В случае наличия соглашения о взаимодействии с многофункциональ ным центром ад-
министративные процедуры по приему и регистрации доку ментов заявителя и по выдаче 
документов заявителю передаются на исполне ние в многофункциональный центр. При 
наличии технической возможности истребование документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия также 
осуществляется многофункциональным центром. 

9. В процессе предоставления муниципальной услуги управление ар хитектуры осу-
ществляет взаимодействие с Федеральной службой государ ственной регистрации када-
стра и картографии (Росреестр) и с Федеральной налоговой службой России (ФНС).

10. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»  установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв ляются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления.

11. В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»  установлен запрет требовать от заявителя представления документов и инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица управления архитектуры, спе-
циалиста управления архитектуры, многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью на-
чальника управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) издание постановления администрации города-курорта Железно водска Ставро-

польского края об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории;

2) принятие решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории;

3) принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением 
муниципальной услуги;

4) принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услу ги.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается вы дачей (направле-

нием) заявителю одного из следующих документов:
1) постановления администрации города-курорта Железноводска Став ропольского 

края об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории;

2) уведомления о принятом решении об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

3) уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотре нию обращения 
за получением муниципальной услуги;

4) уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муни ципальной 
услуги;

5) уведомления о предоставлении муниципальной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной услуги

13. Административные действия, совершаемые в процессе предо ставления муници-
пальной услуги, осуществляются в срок не более 30 дней со дня поступления заявления 
об утверждении схемы расположения земельного участка или земель ных участков на ка-
дастровом плане территории.

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот ветствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосо ванием 12 дека-
бря 1993 г. («Российская газета», № 237, 25 декабря 1993 г., «Парламентская газета», № 4, 
23 января 2009 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», № 4 (ст.445), 26 
января 2009 г., официальный ин тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
26 февраля 2014 г.);

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ  «Земельный кодекс Россий-
ской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 44, ст. 4147, 
29 октября 2001 г., «Российская газета», № 211-212, 30 октября 2001 г., «Парламентская 
газета», № 204-205,  30 октября 2001 г.); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 40, ст. 3822,  06 октября 2003 г., «Парламентская газета», № 186, 
08 октября 2003 г., «Рос сийская газета», № 202, 08 октября 2003 г.);

 Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская га зета», № 168, 30 июля 2010 г., 
«Собрание законодательства Российской Феде рации», № 31, ст. 4179, 02 августа 2010 г.);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Пар-
ламентская газета», № 17, 08 апреля 2011 г., «Россий ская га зета»,  № 75, 08 - 14 апреля 2011 
г., «Собрание законодательства Российской Фе дерации», № 15, ст. 2036, 11 апреля 2011 г.);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электрон-
ной  подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31 
августа 2012 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 
03 сентября 2012 г.);

Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае» («Ставропольская правда»,  № 46, 05 марта 2005 г., «Сборник 
законов и других правовых актов Ставро польского края», № 6, 30 марта 2005 г.);

приказом Министерства экономического развития Российской Фе дерации от 27 ноя-
бря 2014 г. № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 
февраля 2015 г.);

Уставом муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» (документ опубликован не был);

 настоящим административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

15. Перечень документов, необходимых для предоставления муници пальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме (прило жение 1 к ад-
министративному регламенту) в единственном экземпляре-подлиннике. При наличии 
нескольких правообладателей земельного участка, в отношении которого подготовлена 
Схема, подается совместное заявление;

документ, удостоверяющий личность заявителя:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) временное удостоверение личности гражданина Российской Федера ции по форме 

№ 2П (выданное взамен паспорта в установленном порядке);
3) документ, удостоверяющий личность военнослужащего;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физиче ского лица, 

если с заявлением обращается представитель заявителя.
В случае обращения доверенного лица представляется также документ, удостоверяю-

щий личность доверенного лица.
При обращении юридического лица помимо документов, удостоверяю щих личность, 

представляются:
копии учредитель ных документов;
копия документа, подтверждающего право действовать от имени юри дического лица 

без доверенности (копия приказа о назначении на долж ность);
доверенность, выданная юридическим лицом;
Схема;
правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (земельный участок, 

земельные участки), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости.

 Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать сле дующим требо-
ваниям:

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жи тельства, теле-

фон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных нео говоренных ис-

правлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допус кает многознач-

ность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть пред-

ставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы органи-
зацией (органом, учреждением) или нотариально (в специально оговоренных случаях). В 
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отношении предъявляемых документов специалист управления архитектуры, специалист 

многофункционального центра заверяет копию документа на основании подлинника это-

го документа.

16. Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя 

могут направляться по почте. В случае направления документов для получения муници-

пальной услуги почтой подпись физического лица на заявлении о предоставлении муни-

ципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.

При обращении с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявитель вправе использовать усиленную квалифици рованную электронную под-

пись (далее - квалифицированная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляет ся с соблюде-

нием обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

17. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме за-

прос и документы представляются заявителем посредством федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал го сударственных и муниципальных услуг 

(функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».

18. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоря жении ор-

ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо ставляющих муници-

пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в соответствии с норма тивными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовы ми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми 

актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и докумен-

тов, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается 

на заявителя, его законного представителя (доверенное лицо) и органы (организации), 

выдавшие документы.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления муниципаль ной услуги и услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муни ципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги, и которые заявитель вправе представить

19. Заявитель вправе представить также:

документы о правах на земельный участок (земельные участки);

документы о правах на недвижимое имущество (правоустанавливаю щие документы 

на объекты капитального строительства, рас положенные на данном земельном участке);

кадастровый паспорт земельного участка.

Перечисленные выше документы представляются заявителем самостоя тельно в фор-

ме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа в соответствии 

с пунктом 6 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государствен ных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе 

в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги,   

приостановления  или отказа в предоставлении муниципальной услуги

20. В случае поступления обращения (заявления), подписанного ква лифицированной 

подписью, проводится проверка квалифицированной под писи. Если в результате провер-

ки квалифицированной подписи будет выяв лено несоблюдение установленных условий 

признания ее действительности, принимается решение об отказе в приеме к рассмотре-

нию обращения за по лучением муниципальной услуги.

21. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следую щих случаях:

отсутствие документов, указанных в пункте 15 настоящего админи стративного регла-

мента;

представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установлен-

ным пунктом 15 настоящего административного регламента;

в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;

заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представитель ство заявителя;

заявление в электронной форме подписано с использованием квалифи цированной 

подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципаль-

ной услуги в электронной форме);

наличие сведений Единого государственного реестра недвижимости о ранее учтен-

ном земельном участке.

22. Основанием для принятия решения об отказе в утверждении Схемы является:

1) несоответствие Схемы ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, кото-

рые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-

ным органом исполнительной власти;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образова-

ние которого предусмотрено Схемой, с местоположением земельного участка, образуе-

мого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения 

земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка Схемы с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие Схемы утвержденному проекту планировки территории, землеу-

строительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено Схемой, в 

границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

  

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

23. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления такой услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставле-

ния муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

25. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу га, 

к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу альной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги

26. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, располагается с учетом пешеход-

ной доступности (не более 10 минут пешком) для заяви телей от остановок общественного 

транспорта.

Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж ны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также условиям для 

беспрепятственного доступа к зданиям и к предостав ляемым в них услугам, условиям 

надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям (помещениям) и к услу-

гам с учетом ограниче ний их жизнедеятельности.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предостав-

лении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее 

- объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в 

них и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жиз-

недеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдо-

переводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации го-сударственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства ин-

валида или в дистанционном режиме.

В управлении архитектуры осуществляется инструктирование специалистов, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспе-

чением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью при-

способить с учетом потребностей инвалидов, специалисты, ответственные за предостав-

ление муниципальной услуги, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления муниципальной услуги.

27. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются соответ-ствующими ука-

зателями с автономными источниками бесперебойного пита-ния, а также лестницами с 

поручнями и пандусами для передвижения дет-ских и инвалидных колясок.

На территории, прилегающей к зданию, располагается бесплатная пар ковка для авто-

мобильного транспорта заявителей, в том числе предусматри вающая места для специ-

альных автотранспортных средств инвалидов.

Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж ны быть оборудо-

ваны противопожарной системой и средствами пожаротуше ния, системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих це-

лей помещениях - местах ожидания и приема заявителей, которые долж- 

ны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям ра-

боты специалистов управления архитектуры.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указа телями.

28. Требования к местам приема заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях и залах обслуживания. 

Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и выдача документов (информации) по окончании предоставления муни-

ципальной услуги осуществляются в одном окне (каби нете). Количество одновременно 

работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов (информации) должно 

обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания 

в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заяви телей рекоменду-

ется осуществлять в отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы инфор мационными 

табличками (вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);

фамилии, имени, отчества и должности специалиста управления архитектуры, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги;

времени перерыва на обед, технического перерыва.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью доступа к необходимым информационным ба зам данных, печатающим и ко-

пирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож ность свободного 

входа и выхода специалистов управления архитектуры из помещения при необходимости.

29. Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви телей с информа-

ционными материалами, оборудуются:

информационными стендами;

стульями, столами (стойками);

образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярски ми принад-

лежностями;

схемой расположения специалистов управления архитектуры.

30. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностны-ми лицами при предоставле-

нии муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муници-

пальной услуги в многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания 

приема;

своевременное и полное информирование заявителя о муниципальной услуге;

получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по 

выбору заявителя.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги в многофункциональных центрах предоставления го сударственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме

31. При предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре 

специалиста ми многофункционального центра могут в соот-ветствии с настоящим адми-

нистративным регламентом осуществляться сле-дующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предостав ления муни-

ципальной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с административным ре гламентом;

истребование документов, необходимых для предоставления муници пальной услуги 

и находящихся в других органах и организациях в соответ ствии с заключенными согла-

шениями;

при наличии технической возможности истребование документов, необ ходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в порядке межведом ственного взаимодействия;

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответ ствии с админи-

стративным регламентом.

32. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме 

требования к форматам представляемых заявителем элек тронных образов документов, 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, раз-

мещаются в федеральной госу дарственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и на официальном сайте Думы го- 

рода-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, направ ляются в виде 

файлов в одном из указанных форматов: JPEG, PDF.

Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF 

должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты 

документа.

33. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обе-

спечению возможности подтверждения подлинности электрон ной цифровой подписи 

заявителя размещается в федеральной государствен ной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муници пальных услуг (функций)» и на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-

курорта Же лезноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Уведомление о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 

получением муниципальной услуги, уведомление о принятом решении о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предо ставлении муниципальной услуги по за-

явлению, поданному в электронной форме, подписывается уполномоченным должност-

ным лицом с использова нием квалифицированной подписи и направляется заявителю 

через феде-ральную государственную информационную систему «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее следующего ра бочего дня с 

даты принятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услу ги в электрон-

ной форме, заверенной электронной цифровой подписью упол номоченного должност-

ного лица, не лишает заявителя права получить ука занный результат в форме документа 

на бумажном носителе.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов (сведений);

2) истребование документов, необходимых для предоставления муни ципальной услу-

ги, в порядке межведомственного взаимодействия;

3) проверка содержания документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

4) принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением 

муниципальной услуги;

5) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги;

6) принятие постановления администрации города-курорта Железно водска Ставро-

польского края об утверждении схемы расположения земельного участка или земель ных 

участков на кадастровом плане территории;

7) принятие решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участ-

ка или земельных участков на кадастровом плане территории);

8) выдача (направление) заявителю результата предоставления муни ципальной услуги:

постановления администрации города-курорта Железноводска Став ропольского края 

об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории;

уведомления о принятом решении об отказе в утверждении схемы расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом пла-не территории;

уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 

получением муниципальной услуги;

уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муни ципальной услуги;

уведомления о предоставлении муниципальной услуги.

35. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек тронной форме 

заявление и документы представляются заявителем по элек тронным каналам связи по-

средством федеральной государственной информа ционной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Лич-

ный кабинет».

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуще-ствляется 

при использовании федеральной государственной информа ционной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления му-

ниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, 

«Документы приняты испол нителем»). Также информационная система может отправить 

результат с комментарием. Это может быть отказ в предоставлении муниципальной услу-

ги или положительный результат. Результат может состоять из информа ционного сообще-

ния или из приложенного документа и комментария.

Для получения сведений о ходе получения муниципальной услуги 

заявителем указываются дата и входящий номер полученной при подаче запроса и до-

кументов электронной расписки.

Прием и регистрация заявления и документов (сведений)

36. В случае поступления заявления в многофункциональный центр специалист 

многофункционального центра, принявший заявление и приложенный к нему пакет до-

кументов на бумажном носителе, заверенный в установленном порядке, сканирует заяв-

ление и приложенный к нему пакет документов с использованием технических средств 

и направляет их в электронном виде через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) (далее - РПГУ) в управление архитектуры в течение 30 

минут с момента принятия.Документы на бумажном носителе заявителей, обратившихся 

в многофункциональный центр за предоставлением муниципальной услуги 

в течение рабочей недели, с сопроводительным реестром комплектов документов, пере-

даваемых в управление архитектуры (далее - реестр передачи документов), передаются 

специалистом многофункционального центра в управление архитектуры еженедельно по 
понедельникам.

Специалист, ответственный за прием документов, расписывается в реестре переда-

чи документов, принимает заявление и прилагаемый к нему пакет документов и в день 

приема документов регистрирует заявление в жур-нале учета приема заявлений о предо-

ставлении муниципальной услуги в об-щем порядке.

37. Основанием для начала административной процедуры приема и  

регистрации заявления и документов является поступление заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, через многофункциональный центр, получение их по почте или 

посредством телекоммуникационных сетей.

38. При получении заявления с необходимыми документами по почте, через много-

функциональный центр специалист управления архитектуры, ответственный за делопро-

изводство (далее – специалист, ответственный за делопроизводство), передает их спе-

циалисту управления архитектуры, ответственному за прием и регистрацию заявления и 

документов (сведений) (да-лее – специалист, ответственный за прием документов).

39. Специалист, ответственный за прием документов:

устанавливает предмет обращения;

проверяет наличие и соответствие представленных документов требо ваниям, уста-

новленным пунктом 15 настоящего административного регла мента.

40. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям 

административного регламента, специалист, ответственный за прием документов:

1) в случае личного обращения:

устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удосто веряющего лич-

ность;

если представлены копии необходимых документов: сверяет представ ленные экзем-

пляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии под-

линным экземплярам, заверяет своей подписью с ука занием фамилии, имени и отчества 

(при наличии);

если копии необходимых документов не представлены: производит ко пирование до-

кументов, делает на них надпись об их соответствии подлин ным экземплярам, заверяет 

своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполне-

нии, помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Специалист, ответственный за прием документов, вносит в журнал уче та приема за-

явлений о предоставлении муниципальной услуги запись о прие ме документов, в том 

числе поступивших из многофункционального центра, с присвоением регистрационного 

номера, который формируется из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с поста новлением адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 

1356 «Об утверждении Перечней муниципаль ных услуг, предоставляемых на территории 

муниципального образования го рода-курорта Железноводска Ставропольского края, и 

контрольных (надзор ных) функций, исполняемых на территории муниципального обра-

зования го рода-курорта Железноводска Ставропольского края»;

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.

Специалист, ответственный за прием документов, оформляет расписку в двух экзем-

плярах, передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр приклады-

вает к заявлению.

При наличии информационной системы специалист, ответственный за прием доку-

ментов, сканирует заявление и документы и/или их копии, представленные заявителем, 

заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного 

журнала регистрации обраще ний.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут;

2) в случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр рас-

писки специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в тече-

ние 1 рабочего дня.

41. При установлении  фактов отсутствия необходимых документов или несоответ-

ствия представленных документов требованиям, указанным в административном регла-

менте, а также в случае неподведомственности об ращения, специалист, ответственный 

за прием документов:

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления му ниципальной 

услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры 

по их устранению. При желании заявителя устра нить недостатки и препятствия, прервав 

процедуру подачи документов (све дений) для предоставления муниципальной услуги, 

возвращает ему заявле ние и представленные им документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоот-

ветствия представленных документов требованиям, указанным в административном 

регламенте, заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для 

предоставления муниципальной услуги, специа лист, ответственный за прием документов, 

принимает от него заявление вме сте с представленными документами.

42. Специалист, ответственный за прием документов, комплектует заявление и пред-

ставленные заявителем документы (сведения) в личное дело, в том числе в образе 

электронных документов (при наличии технических воз можностей), и передает его на-

чальнику управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края - главному архитектору города (далее - начальник 

управления архитектуры) для рассмотрения, визи рования и направления специалисту, 

ответственному за прием документов.

При наличии соответствующего программного обеспечения, необходи мого для авто-

матизации процедуры предоставления муниципальной услуги, специалист, ответствен-

ный за прием документов, вносит необходимые сведе ния в информационную систему.

Срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день.

Особенности приема заявления и документов (сведений), 

полученных от заявителя в форме электронного документа

43. Если иное не установлено нормативными правовыми актами Рос сийской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, и при наличии технических 

возможностей заявление и необходимые для предоставления муниципальной услуги до-

кументы (сведения) могут по даваться заявителем в форме электронных документов с ис-

пользованием се тей связи общего пользования, в том числе посредством отправки через 

«Личный кабинет» «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)».

44. Специалист, ответственный за прием документов:

проверяет наличие и соответствие представленных заявления и прикрепленных к 

нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми 

актами к заполнению и оформлению таких документов;

проверяет наличие и соответствие представленных документов требо ваниям, уста-

новленным административным регламентом;

при поступлении обращения за получением муниципальной услуги, подписанного 

квалифицированной подписью, специалист, ответственный за прием документов, пере-

дает обращение специалисту управления архитектуры, ответственному за проверку 

действительности квалифицированной подписи (далее - специалист, ответственный за 

проверку подписи).

Специалист, ответственный за проверку подписи, проводит проверку действитель-

ности квалифицированной подписи, с использованием которой подписан электронный 

документ (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, 

предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федераль-

ного закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - проверка 

квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться специалистом, ответ-

ственным за проверку подписи, самостоятельно с использованием имеющихся средств 

электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяюще-

го центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, 

используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также 

может осуществляться с использованием средств информационной системы аккредито-

ванного удостоверяющего центра. Срок исполнения административной  процедуры со-

ставляет 1 рабочий день.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 

несоблюдение установленных условий признания ее действительности, специалист, от-

ветственный за проверку подписи, уведомляет об установленном факте специалиста, от-

ветственного за прием документов.

Специалист, ответственный за прием документов:

1) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к запол-

нению и оформлению регистрирует их в порядке, установленном пунктом 40 настоящего 

административного регламента;

направляет заявителю расписку в получении заявления и документов (сведений) в 

форме электронного документа, подписанного электронной под-писью специалиста, от-

ветственного за прием документов (далее - электронная расписка); в электронной рас-

писке указываются входящий регистрацион-ный номер заявления, дата получения заяв-

ления и необходимые для получения муниципальной услуги документы, представленные 

в форме электронных документов.

Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в 

раздел «Личный кабинет»;

передает заявление  специалисту, ответственному за регистрацию документов, ком-
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плектует заявление и представленные заявителем документы (сведения), в том числе в 

образе электронных документов (при наличии технических возможностей), и передает 

его начальнику управления архитектуры для рассмотрения, визирования и направления 

специалисту, ответственному за прием документов, в соответствии с пунктами 39 - 41 на-

стоящего административного регламента;

2) в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения проверки квалифициро-

ванной подписи и выявления несоблюдения установленных условий признания ее дей-

ствительности готовит проект уведомления о принятом решении об отказе в приеме к 

рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги по форме (приложение 

2 к административному регламенту) с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 

от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием 

для принятия указанного решения (далее - уведомление об отказе).

Подготовленный проект уведомления об отказе передается начальнику управления 

архитектуры для визирования и передачи специалисту, ответственному за проверку под-

писи в целях направления заявителю уведомления об отказе. Срок проведения админи-

стративной процедуры - 2 рабочих дня.

45. Уведомление  об отказе подписывается квалифицированной подписью и направля-

ется по адресу электронной почты заявителя либо в его «Личный кабинет» в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)». После получения уведомления об отказе заявитель вправе 

обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной услуги, устранив 

нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению пер-

вичного обращения.

46. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги до при-

нятия решения о ее предоставлении. В этом случае заявитель направляет заявление в 

свободной форме в управление архитектуры.

При поступлении указанного заявления специалист, ответственный за прием докумен-

тов, передает личное дело заявителя со всеми имеющимися документами и зарегистри-

рованным заявлением об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту, 

ответственному за делопроизводство, для размещения в архиве управления архитектуры.

Истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в порядке межведомственного взаимодействия

47. Основанием для начала административной процедуры истребования документов 

является регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в порядке, 

предусмотренном настоящим административным регламентом.

Истребование документов, необходимых для предоставления муници пальной услуги 

и находящихся в распоряжении других органов и организа ций, производится в рамках 

межведомственного взаимодействия.

В целях получения документов и сведений, необходимых для получе ния муниципаль-

ной услуги, подлежащих истребованию посредством систе мы межведомственного взаи-

модействия, специалист, ответственный за при ем документов, оформляет посредством 

использования электронного сервиса Федеральной налоговой службы России (ФНС), 

предоставляющего возмож ность получения сведений из ЕГРЮЛ в виде выписки из со-

ответствующего государственного реестра на основании запроса в электронном виде, 

направленного через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», формирует на основании 

представленного заявления и направляет запрос о предоставлении в электронном виде 

сведений из ЕГРЮЛ в виде выписки из соответствующего государственного реестра (при 

обраще нии юридического лица);

посредством использования электронного сервиса Федеральной службы государ-

ственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) формиру ет на основании 

представленного заявления и направляет запрос в электрон ном виде о предоставлении 

выписки из ЕГРП о наличии зарегистрированных прав на земельный участок, а также 

предоставлении кадастрового паспорта земельного участка.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий день.

48. Специалист, ответственный за прием документов:

при поступлении сведений в порядке межведомственного взаимодей ствия дополняет 

личное дело заявителя полученными ответами на запросы; 

вносит содержащуюся в них информацию в автоматизированную информационную 

систему (при наличии);

оформляет личное дело заявителя путем брошюрования всех докумен тов и копий 

(при наличии), в том числе полученных посредством запросов в другие органы и орга-

низации, дополняет распиской о приеме запроса и доку ментов и передает личное дело 

заявителя специалисту управления архитекту-ры, ответственному за проверку докумен-

тов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – спе-

циалист, ответственный за проверку);

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в ин формационной 

системе (при наличии).

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий день.

Проверка содержания документов (сведений), необходимых для предо ставления 

муниципальной услуги

49. Основанием для начала административной процедуры проверки содержания 

доку ментов является получение личного дела заявителя специалистом, ответственным 

за проверку.

50. Специалист, ответственный за проверку:

проверяет содержание представленных заявителем документов (сведе ний), их соот-

ветствие документам, полученным в порядке межведомственно го взаимодействия;

при наличии оснований, перечисленных в пункте 21 настоящего адми-нистративного 

регламента, готовит проект уведомления о принятом решении об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги по форме (приложение 3 к административному регла-

менту);

готовит проект постановления администрации города-курорта Желез новодска Став-

ропольского края об утверждении схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории;

при наличии оснований, перечисленных в пункте 22 настоящего административного 

регламента, готовит проект уведомления о принятом решении об отказе в утверждении 

схемы расположения земельного участка или земель ных участков на кадастровом плане 

территории по форме (приложение 4 к административному регламенту);

визирует подготовленные проекты документов и передает их уполно моченному долж-

ностному лицу;

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в ин формационной 

системе (при наличии технической возможности).

Срок исполнения указанной административной процедуры – 7 рабочих дней.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

51. Основанием для начала административной процедуры принятия решения являет-

ся получение начальником управления архитектуры проекта уведомления о принятом 

решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги, проекта постановления 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края об утверждении 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории,  проекта уведомления о принятом решении об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-

тории от специалиста, ответственного за проверку.

52. Начальник управления архитектуры:

определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципаль-

ной услуги. Если подготовленные проекты документов не соот ветствуют законодатель-

ству, начальник управления архитектуры возвращает их специалисту, ответственному за 

проверку, для приведения в соответствие с требованиями законодательства с указанием 

причины возврата. После приведения проектов документов в соответствие с требования-

ми законодательства указанные проекты документов повторно направляются для рас-

смотрения начальнику управления архитектуры;

визирует подготовленный проект постановления администрации го-рода-курорта 

Железноводска Ставропольского края об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и передает его специ-

алисту управления архитектуры, ответственному за направление документов в отдел по 

обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края (далее - отдел по обеспечению деятельности администрации);

визирует подготовленный проект уведомления о принятом решении об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги, проект уведомления о принятом решении об отказе 

в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории и передает завизированные документы специалисту управ-

ления архитектуры, ответ ственному за направление документов в отдел по обеспечению 

деятельности администрации.

 Срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.

 53. Специалист управления архитектуры, ответственный за направление документов 

в отдел по обеспечению деятельности администрации, передает их в 1-дневный срок со 

дня получения:

проект постанов ления администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края об утверждении схемы расположения земельного участка или земель ных 

участков на кадастровом плане территории - в отдел по обеспечению деятельности ад-

министрации для проведения административных процедур в соответствии с пунктом 55 

административного регламента;

проект уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги, проект уведомления о принятом решении об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-

ритории - главе города-курорта Железноводска Ставропольского края для визирования.

54. Регистрация и направление заявителю уведомления о принятом решении об отка-

зе в предоставлении муниципальной услуги, уведомления о принятом решении об отказе 

в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-

стровом плане территории, подписанных главой города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, осуще-ствляется специалистом отдела по обеспечению деятельности ад-

министрации, ответственным за регистрацию исходящих писем, в течение 1 рабочего дня.

55. В отделе  по обеспечению деятельности администрации в течение 1 рабочего дня 

с момента регистрации проекта постановления осуществляет ся лингвистическая экспер-

тиза на соответствие правилам пунктуации и ор фографии, требований положений Госу-

дарственной системы документаци онного обеспечения управления (ГСДОУ) и ГОСТов. 

Руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации визирует проект по-

становления либо возвращает проект постановления на доработку специалисту управле-

ния архитектуры, ответственному за направление документов в отдел по обеспечению 

деятельности администрации.

Ответственность за сроки проведения лингвистической экспертизы не сет  руководи-

тель отдела по обеспечению деятельности администрации.

Процедура визирования проекта постановления и его выпуск установлена Регламен-

том администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержден-

ным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 24 сентября 2009 г. № 111 (далее – Регламент администрации).

Выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги

56. Основанием для начала административной процедуры уведомления заявителя яв-

ляется поступление специалисту управления архитектуры, ответ-ственному за проверку, 

согласно указателю рассылки, подготовленному в соответствии с Регламентом админи-

страции, постановления администрации го-рода-курорта Железноводска Ставропольско-

го края об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане территории (далее – постановление администрации).

57. Специалист, ответственный за проверку:

приобщает 1 экземпляр постановления администрации в личное дело заявителя;

передает 1 экземпляр постановления администрации уполномоченному специалисту 

управления архитектуры для внесения в реестр принятых постановлений администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;

выдает заявителю или его представителю 2 экземпляра постановления администра-

ции в течение 2 рабочих дней со дня получения документов с внесением регистрацион-

ной записи в журнал регистрации исходящих документов. Заявитель распи сывается в 

журнале;

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в ин формационной 

системе (при наличии);

передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за хране ние личных 

дел, для последующей его регистрации и передачи в архив.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабочих дней.

58. При поступлении заявления через многофункциональный центр специалист, от-

ветственный за проверку, в течение 1 рабочего дня направляет в многофункциональный 

центр результат предоставления муниципальной услуги и сопроводительный реестр 

передачи документов (по форме, утвержденной приказом управления архитектуры). Спе-

циалист многофункционального центра в течение 1 рабочего дня со дня получения ре-

зультата предоставления муниципальной услуги из управления архитектуры принимает 

сопроводительный реестр передачи документов.

59. В случае если заявитель не явился в управление архитектуры за получением ре-

зультата предоставления муниципальной услуги, готовит уве-домление заявителю о при-

нятом решении о предоставлении муниципальной услуги и передает его на подпись на-

чальнику управления архитектуры за 2 рабочих дня до истечения срока предоставления 

муниципальной услуги.

Начальник управления архитектуры в 1-дневный срок подписывает указанное уведом-

ление и передает его специалисту, ответственному за дело производство.

 60. Специалист, ответственный за делопроизводство:

регистрирует подписанное начальником управления архитектуры уве-домление о 

принятом решении о предоставлении муниципальной услуги и направляет его заявителю 

в срок не более 1 дня со дня поступления уведомления на регистрацию;

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в ин формационной 

системе.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабочих дней.

Раздел V. Формы контроля за исполнением административного регламента

61. Начальник управления архитектуры осуществляет текущий контроль над соблюде-

нием последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услги.

62. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником управления 

архитектуры проверок соблюдения положений административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Став-

ропольского края при предоставлении спе-циалистами управления архитектуры муни-

ципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 

подготовки ответов на обращения заявителей. 

63. Плановые проверки полноты и качества предоставления муници пальной услуги 

проводятся начальником управления архитектуры ежеквартально.

64. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муни ципальной услу-

ги проводятся начальником управления архитектуры в случае поступления обращений и 

жалоб заявителей на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

В этом случае информация о результатах проверки направляется заяви телю в течение 

5 рабочих дней после окончания срока проверки.

65. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предо ставлением муни-

ципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про-

верки).

66. Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и ка-

чества предоставления муниципальной услуги не может превы шать 7 дней.

67. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отме чаются выявлен-

ные недостатки и предложения по их устранению.

68. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару шений прав 

заявителей начальник управления архитектуры принимает меры дисциплинарного воз-

действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным 

трудовым договором.

Специалисты управления архитектуры несут персональную ответствен-ность за со-

блюдение сроков и последовательности совершения административных действий. 

Персональная ответственность специалистов управления архитектуры закрепляется 

приказами начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края - главного архитектора города.

В случае выявленных нарушений специалист управления архитектуры несет дисци-

плинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02 марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», а также административную ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края об админи-

стративных правонарушениях.

69. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предо-

ставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муни-

ципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муни-

ципальной услуги.

Предложения и замечания предоставляются непосредственно началь нику управле-

ния архитектуры либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также 

на электронный адрес управления архитектуры.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц

70. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (без действия) долж-

ностных лиц управления архитектуры в досудебном и судебном порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица по-

следний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, 

отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

71. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 

края, муниципальными правовыми акта-ми города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными правовыми акта-ми города-курорта Железноводска 

Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 

Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-

курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ управления архитектуры, должностного лица управления архитектуры, специа-

листа управления архитектуры в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и приняты-ми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовы-

ми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

72. Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя 

при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-

лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 

настоящего административного регламента.

73. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обра-

тившись с жалобой на имя на чальника управления архитектуры.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-

ального сайта Думы города-курорта Же лезноводска Ставропольского края и адми-

нистрации города-курорта Желез новодска Ставрополь-ского края в сети Интернет 

adm-zheleznovodsk.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государствен-ных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба (заявление об обжаловании) подается в 

произвольной форме.

74. Жалоба должна содержать:

наименование органа,  должность, фамилию, имя и отчество специали ста управления 

архитектуры (при наличии информации), решения, действия (бездействие) которого об-

жалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-

теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управле-ния архитек-

туры, должностного лица управления архитектуры, либо специалиста управления архи-

тектуры;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) управления архитектуры, должностного лица управления архитектуры, либо 

специалиста управления архитектуры. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Если документы, име-

ющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены 

к об-ращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых до-

кументы не представлены.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у  

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах;

в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы 

или об отказе в удовлетворении жалобы заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы.

75. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да-

ется информация о действиях, осуществляемых управлением ар-хитектуры, в целях неза-

медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 

о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дают-

ся аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-шения, а также информа-

ция о порядке обжалования принятого решения.

76. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего об-

ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обра-

щение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен зурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще ству должностного лица, а 

также членов его семьи, начальник управления ар-хитектуры вправе оставить обращение 

без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направив-

шему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему обраще ние, если его фамилия и по-

чтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото рый заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в свя зи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приво дятся новые доводы или обстоятельства, 

начальник управления архитектуры вправе принять решение о безосновательности оче-

редного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О дан-

ном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-

ным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 

дать ответ по существу поставлен ного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-

шения указанных сведе ний.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае мом или со-

вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготав ливающем, совершаю-

щем или совершившем, обращение подлежит направле нию в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией.

77. Заявители могут обжаловать решение, действие (бездействие):

должностных лиц управления архитектуры начальнику управления архитектуры;

начальника управления архитектуры главе города-курорта Железноводска Став-

ропольского края, заместителю главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, курирующему данное направление деятельности в соответствии 

с распределением обязанностей в администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края.

Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру 

города Железноводска.

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав ления муници-

пальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц управления архитектуры в 

судебном порядке, подав в суд письменное заявле-ние о признании таких решений, дей-

ствий или бездействия незаконными.

Раздел VI.

78. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 5 к 

административному регламенту.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

Приложение 1
к административному регламенту предоставления администрацией

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земель ных участков на кадастровом плане территории» 

ОБРАЗЕЦ

оформления заявления об утверждении схемы расположения земельного 

 участка или земельных участков на кадастровом плане территории

ЗАЯВЛЕНИЕ

об  утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории

Главе города-курорта
Железноводска
Ставропольского края

__________________________
         (И.О.Фамилия)

Сведения о заявителе

О юридическом лице:

Наименование

Место нахожде-ния

ОГРН

ИНН

О физическом лице:

Ф.И.О.

Место жительства

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность

Сведения о представителе заявителя:

Ф.И.О.

Основание

Прошу принять решение об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории со следующим характе-
ристиками:

Кадастровый номер

Адрес 

Площадь

Вид разрешенного использования

Перечень всех зданий и сооружений, расположенных на земельном участке:

кадастровые (условные, ин-
вентарные) номера и адресные 
ориентиры

Дополнительная информация

Контактные сведения для связи с заявителем или его представителем

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Номер телефона
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21¹40 (976)
Способ получения документов:
(лично или почтовым отправлением)

(подпись) (должность, Ф.И.О.)

М.П.

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для 
целей, предусмотренных административным регламентом предоставле-ния админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории». 

Приложения:

№
п/п

Наименование документа Статус Кол-во экз.
Копия Подлинник

Приложение 2
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-

положения земельного учас
тка или земельных участков на кадастровом плане территории»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к 

рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги

       
    

      Адрес
      ФИО

Уведомление 
о  принятом  решении  об  отказе  в  приеме  к  рассмотрению  обращения 

за  получением муниципальной  услуги

Ваше заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земель ных участков на кадастровом плане территории с кадастровым номером 
26:31:_________________, площадью _____________ кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, г.Железноводск, __________________________
______________, рассмотрено.

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - управле-
ние архитектуры) отказывает Вам в приеме к рассмотрению обращения за
получением муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 20 административного ре-
гламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земель ных участков на кадастровом плане территории», утвержденного постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от _________ 
№ _______, по следующим основаниям: нарушение   пункта _________________________

___________________________________________________________________________ 
   (указание нарушений)
ст. 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Управление архитектуры сообщает, что в случае устранения указанных выше нару-

шений Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - 
главный архитектор города                      _____________                _________________
        (подпись)                            (И.О.Фамилия)
Исполнитель 
телефон

Приложение 3
к административному регламенту предоставления администрацией

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земель ных участков на

кадастровом плане территории»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, 
Ставропольский край, 357400
Тел.: 8(879 32) 3-23-31, 3-28-24, 

факс 8(879 32) 4-18-93
E-mail: admzhv@mail.ru

ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525
ИНН/КПП 2627012993/262701001

Адрес
ФИО

№
На № от

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Ваше заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ____________________________

_____________________________________________________ , рассмотрено.
Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края принято ре-

шение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 21 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или земель ных участков на кадастровом плане территории», 
утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от ____ № ____, по следующим основаниям:  ________________________
______________________________________________________________________________

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что 
в случае устранения указанных выше недостатков Вы вправе повторно обратиться с за-
явлением о предоставлении муниципальной услуги.

Глава города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края                       _____________                        ________________
                                                                (подпись)                                         (И.О.Фамилия)                             
Исполнитель
телефон

Приложение 4
к административному регламенту предоставления администрацией

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе  в утверждении схемы рас-

положения земельного участка или земель ных участков 
на кадастровом плане территории

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, 
Ставропольский край, 357400
Тел.: 8(879 32) 3-23-31, 3-28-24, 

факс 8(879 32) 4-18-93
E-mail: admzhv@mail.ru

ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525
ИНН/КПП 2627012993/262701001

Адрес
ФИО

№
На № от

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Ваше заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, _____________________________
______________________________________________________________________________
________  (далее - Схема), рассмотрено.

Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края принято ре-
шение об отказе в утверждении Схемы в соответствии с пунктом 22 административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденного по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
____ № ____, по следующим основаниям:  

1) несоответствие Схемы ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, кото-
рые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено Схемой, с местоположением земельного участка, образуе-
мого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка Схемы с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие Схемы утвержденному проекту планировки территории, землеу-
строительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено Схемой, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что 
в случае устранения указанных выше недостатков Вы вправе повторно обратиться с за-
явлением о предоставлении муниципальной услуги.

Глава города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края                       _____________                        ________________
                                                                (подпись)                           (И.О.Фамилия)                               
Исполнитель
телефон

  Приложение 5
 к административному регламенту предоставления администрацией
 города-курорта Железноводска Ставропольского края

 муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
  земельного участка или земель ных участков на кадастровом 

плане территории»

БЛОК-СХЕМА 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земель ных участков на кадастровом плане 

территории»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 сентября 2018 г.                                      г. Железноводск                                                   №608

Об утверждении  административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 
систем государственного управления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалификационной электронной  
подписи при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государствен-
ных 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 ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», от 30 декабря 2011 г. № 1356 «Об утверждении 
Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на 
территории муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) 
перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по 
снижению административных барьеров и повышению доступности и 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического развития Ставропольского края (про-
токол от 05 мая 2017 года № 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка» (далее – административный регламент).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на 
офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
от 25 сентября 2018 г. № 608

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка»

Раздел I.  Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления администрацией 
го рода-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» (да- лее – административный регламент) регулирует отноше-
ния, связанные с предоставлением земельных участков без проведения 
торгов, определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) уполномоченных органов местного самоуправления, 
а также порядок их взаимо действия с заявителем, с органами исполни-
тельной власти Ставропольского края, учреждениями и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги, осуществляемой по обра-
щению заявителей.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осущест-
вляет управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, являющееся от-
раслевым (функциональным) органом администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - администрация).

Круг заявителей 

2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане, лица без гражданства (за исключением случаев, установ-
ленных международными договорами Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации), и юридические лица, в том 
числе правообладатели зе мельных участков и (или) объектов капиталь-
ного строительства (зданий, строений, сооружений), имеющие право на 
предоставление земельного участка без проведения торгов в случае, 
если земельный участок, на котором расположены здание, сооружение, 
предстоит образовать или границы такого земельного участка подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 
г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги может обратиться представитель заявителя (далее также име-
нуемый заявитель), который, в случае личного обращения, предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к за-
явлению) доку мент, подтверждающий его полномочия на обращение с 
заявлением о предо став   лении муниципальной услуги (подлинник или 
нотариально заверенную копию).

Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

3. Управление архитектуры и градостроительства администрации 
го рода-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - управ-
ление ар хитектуры), которое непосредственно осуществляет предо-
ставление муниципальной услуги, расположено по адресу: ул. Ленина, 
д.102, г. Железноводск, Ставропольский край, 357401.

График работы управления архитектуры:  понедельник – пятни-
ца с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. Выходные дни: суббота, 
воскресе нье.

4. Информацию о месте нахождения и графике работы управления 
ар хитектуры можно получить на официальном сайте Думы города-
курорта Же лезноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Желез новодска Ставропольского края в сети Интернет 
adm-zheleznovodsk.ru и по телефонам 8 (87932) 3 10 63, 3 21 83.

Справочный телефон управления архитектуры о порядке 
предоставле ния муниципальной услуги 8 (87932) 3 10 63, 3 21 83.

Адрес электронной почты управления архитектуры archmin@mail.ru.
Адрес электронной почты для направления заявлений о предоставле-

нии  муниципальной услуги с приложенными документами archmin@
mail.ru.

5. Для получения информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель 
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в 
управление архитек туры или через «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/
описание услуг», а также  в муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края» (далее – многофункциональный центр) (в случае наличия со-
глашения о взаимодействии, заключенного между администрацией и 
многофункциональным центром). 

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляются специалистами управления архитектуры 
и градо строительства администрации города-курорта Железноводска 
Ставрополь ского края, ответственными за предоставление муници-
пальной услуги в соответствии с приказами начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - главного архитектора  города  
(далее - специалисты управления архитектуры), а также специалиста-
ми муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», ответственны-
ми за предоставление муниципальной услуги в соответствии с их долж-
ностными инструкциями  (далее – специалисты многофункционального 
центра). Консультации предоставляются по следующим вопросам:

о сроке исполнения муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
об источниках получения документов, необходимых для предоставле-

ния  муниципальной услуги;
о времени приема и выдачи документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуще-

ствляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Консультации общего характера (о местонахождении, графике рабо-
ты, требуемых документах) могут предоставляться с использованием 
средств ав тоинформирования. При автоинформировании обеспечива-
ется круглосу точное предоставление справочной информации.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуще ствляется специалистами управления архитектуры, специалиста-
ми много-функционального центра при личном обращении заявителя, 
посредством по-чтовой, телефонной связи и электронной почты или 
при использовании федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

го опубликования, за исключением пунктов 11, 72 и 75 административ-
ного регламента.

5. Пункты 11, 72 и 75 административного регламента вступают в силу 
с 18 октября 2018 г.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края



Продолжение. Начало на стр. 21

22 ¹40 (976)

(функций)» - через раздел «Личный кабинет», пройдя процедуру авто-
ризации.

 Для получения сведений об оказываемой муниципальной услуге 
заяви телем указываются (называются) дата и входящий номер получен-
ной при по даче документов расписки.

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается:

на информационных стендах в управлении архитектуры; 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставрополь ского края в сети Интернет;

в средствах массовой информации;
в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
7. На информационных стендах в помещении управления архитек-

туры и на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставро польского края и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставрополь ского края в сети Интернет размещается следующая 
информация:

схема размещения специалистов управления архитектуры и график 
приема;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых зая-
вители могут получить документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 
представ ленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услу ги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляе мых и принимаемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бума-
ги, почтовых открыток, скоросшивателей, папок.

В федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещает-
ся настоящий административный регламент, блок-схема к администра-
тивному регламенту, образцы заявлений.

Раздел II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги - «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - 
администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осущест-
вляет управление архитектуры.

 В случае наличия соглашения о взаимодействии с многофункциональ-
ным центром административные процедуры по приему и регистрации 
доку ментов заявителя и по выдаче документов заявителю передаются 
на исполне ние в многофункциональный центр. При наличии техниче-
ской возможности истребование докумен тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в порядке межведомственного взаи-
модействия также осуществляется многофункциональным центром.

9. В процессе предоставления муниципальной услуги управление 
ар хитектуры осуществляет взаимодействие с Федеральной службой 
государ ственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) и с 
Федеральной налоговой службой России (ФНС).

10. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления.

11. В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
по-сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предо-ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица управления архитектуры, специалиста управления архитек-
туры, многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) издание постановления администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка;

2) издание постановления администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка;

3) принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
за получением муниципальной услуги;

4) принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услу ги;

5) принятие решения о приостановлении срока рассмотрения подан-
ного позднее заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка;

6) принятие решения о возврате заявления заявителю с указанием 
причины возврата.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается вы-
дачей (направлением) заявителю одного из следующих документов:

1) постановления администрации города-курорта Железноводска 
Став ропольского края о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка;
2) постановления администрации города-курорта Железноводска 

Став ропольского края об отказе в предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка;

3) уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотре-
нию обращения за получением муниципальной услуги;

4) уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении 
муни ципальной услуги;

5) уведомления о принятом решении о приостановлении срока рас-
смотрения поданного позднее заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка;

6) уведомления о принятом решении о возврате заявления заявите-
лю с указанием причины возврата;

7) уведомления о предоставлении муниципальной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной услуги

13. Административные действия, совершаемые в процессе предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляются в срок не более 30 
дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

В случае если заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка не соответствует требованиям пункта 1 
статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, подано в иной 
уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предусмотренные пунктом 15 административного регламента, в тече-
ние 10 дней со дня поступления заявление возвращается заявителю с 
указанием причины возврата.

В случае, если на дату поступления заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположе-
ние земельных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает, принимается решение о 
приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка приостанав-
ливается до принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы расположения земельного участка или 
до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы, но не 
более чем на 30 дней. 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосо ванием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», № 237, 25 дека-
бря 1993 г., «Парламентская газета», № 4, 23 января 2009 г., «Собрание 
законодательства Российской Федерации», № 4 (ст.445), 26 января 2009 
г., официальный ин тернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) 26 февраля 2014 г.); 

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный 
кодекс Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», № 44, ст. 4147, 29 октября 2001 г., «Российская газета», 
№ 211-212, 30 октября 2001 г.,  «Парламентская газета», № 204-205, 30 
октября 2001 г.);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 40, ст. 
3822, 06 октября 2003 г., «Парламентская газета», № 186, 08 октября 2003 
г., «Рос сийская газета», № 202, 08 октября 2003 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская га зета», № 168, 30 июля 2010 г., «Собрание законодательства Рос-
сийской Феде рации», № 31, ст. 4179, 02 августа 2010 г.);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Парламентская газета», № 17, 08 - 14 апреля 2011 г., «Рос-
сийская га зета»,  № 75, 08 апреля 2011 г., «Собрание законодательства 
Российской Фе дерации», № 15, ст. 2036, 11 апреля 2011 г.);

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 июля 2015 г., «Российская 
газета», № 156, 17 июля 2015 г., «Собрание законодательства Российской 
Федерации», № 29, (часть I), ст. 4344, 20 июля 2015 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной  подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31 
августа 2012 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», № 
36, ст. 4903, 03 сентября 2012 г.);

Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О мест-
ном самоуправлении в Ставропольском крае» («Ставропольская прав-
да», № 46, 05 марта 2005 г., «Сборник законов и других правовых актов 
Ставро польского края», № 6, ст. 4346, 30 марта 2005 г.);

Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об утверждении требований к под-
готовке схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме элек-
тронного документа, формы схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 
которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 18 февраля 2015 г.); 

Уставом муниципального бюджетного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (документ 
опубликован не был);

настоящим административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых ак-

тов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

15. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме 
(прило жение 1 к административному регламенту) в единственном 
экземпляре-подлиннике. С заявлением о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка может обратиться любой пра-
вообладатель здания, сооружения, помещения в здании, сооружении;

документ, удостоверяющий личность заявителя:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;

2) временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федера ции по форме № 2П (выданное взамен паспорта в установлен-
ном порядке);

3) документ, удостоверяющий личность военнослужащего;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

физиче ского лица, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля.

В случае обращения доверенного лица представляется также доку-
мент, удостоверяющий личность доверенного лица.

При обращении юридического лица помимо документов, 
удостоверяю щих личность, представляются:

копии учредитель ных документов;
копия документа, подтвер ждающего право дей ствовать от имени 

юри дического лица без доверенно сти (копия приказа о назначении на 
долж ность);

доверенность, выданная юридическим лицом;
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти, за исключением до-
кументов, которые должны быть представлены в уполномоченный ор-
ган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

схема расположения земельного участка в случае, если испрашивае-
мый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект ме-
жевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок;

проектная документация лесных участков в случае, если подано за-
явление о предварительном согласовании предоставления лесного 
участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях разме-
щения линейного объекта;

заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

подготовленные некоммерческой организацией, созданной 
граждана ми, списки ее членов в случае, если подано заявление о пред-
варительном со гласовании предоставления земельного участка или 
о предоставлении зе мельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства;

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижи мости. 

 Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 
сле дующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места 

жи тельства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных нео-

говоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

допус кает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, мо-

гут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 
выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нота-
риально (в специально оговоренных случаях). В отношении предъяв-
ляемых документов специалист управления архитектуры, специалист 
многофункционального центра заверяет копию документа на основа-
нии подлинника этого документа.

16. Документы для предоставления муниципальной услуги по же-
ланию заявителя могут направляться по почте. В случае направления 
документов для получения муниципальной услуги почтой подпись фи-
зического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
должна быть нотариально удостоверена.

При обращении с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявитель вправе использовать усилен-

ную квалифици рованную электронную подпись (далее - квалифициро-
ванная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи 
осуществляет ся с соблюдением обязанностей, предусмотренных ста-
тьей 10 Федерального закона  от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

17. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронной форме запрос и документы представляются заявителем по-
средством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал го сударственных и муниципальных услуг (функций)» 
путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».

18. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоря жении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предо ставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в соответствии с норма тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовы ми актами Ставропольско-
го края и муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края.

Ответственность за достоверность и полноту представленных сведе-
ний и документов, являющихся основанием для предоставления муни-
ципальной услуги, возлагается на заявителя, его законного представи-
теля (доверенное лицо) и органы (организации), выдавшие документы.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муни ципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить

19. Заявитель вправе представить также:
документы о правах на недвижимое имущество (правоустанавливаю-

щие документы на объекты капитального строительства, расположен-
ные на данном земельном участке);

кадастровый паспорт земельного участка.
Перечисленные выше документы представляются заявителем 

самостоя тельно в форме документа на бумажном носителе или в фор-
ме электронного документа в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен ных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об 
отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муни-

ципальной услуги,   приостановления  или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

20. В случае поступления обращения (заявления), подписанного ква-
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лифицированной подписью, проводится проверка квалифицированной 
под писи. Если в результате проверки квалифицированной подписи бу
дет выяв лено несоблюдение установленных условий признания ее дей
ствительности, принимается решение об отказе в приеме к рассмотре
нию обращения за по лучением муниципальной услуги.

21. В случае, если на дату поступления заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, образование кото
рого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой располо
жения земельного участка, на рассмотрении находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и место
положение земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает, принимается ре
шение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее за
явления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка. Принятое решение направляется заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предваритель
ном согласовании предоставления земельного участка приостанавли
вается до принятия решения об утверждении направленной или пред
ставленной ранее схемы расположения земельного участка или до 
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

22. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следую
щих случаях:

отсутствие документов, указанных в пункте 15 настоящего админи
стративного регламента;

представленные заявителем документы не соответствуют требовани
ям, установленным пунктом 15 настоящего административного регла
мента;

в представленных заявителем документах содержатся противоречи
вые сведения;

заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представитель
ство заявителя; 

заявление в электронной форме подписано с использованием 
квалифи цированной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае 
возможности получения муниципальной услуги в электронной форме).

23. Решение об отказе в предварительном согласовании предостав
ления земельного участка принимается при наличии хотя бы одного из 
следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заяв
лению о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка (далее  схема), не может быть утверждена по основаниям, ука
занным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Феде
рации:

несоответствие схемы ее форме, формату или требованиям к ее под
готовке, которые установлены уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

полное или частичное совпадение местоположения земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой, с местоположе
нием земельного участка, образуемого в соответствии с ранее приня
тым решением об утверждении схемы расположения земельного участ
ка, срок действия которого не истек;

разработка схемы с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Зе
мельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым 
земельным участкам;

несоответствие схемы утвержденному проекту планировки террито
рии, землеустроительной документации, положению об особо охраняе
мой природной территории;

расположение земельного участка, образование которого предусмо
трено схемой, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 
предоставлен заявителю по следующим основаниям:

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет 
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуе
мого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в со
ответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок предоставлен некоммерческой организации, создан
ной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивиду
ального жилищного строительства, за исключением случаев обраще
ния с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к 
имуществу общего пользования;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер
шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору
жение, строительство которого не завершено) размещается на земель
ном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земель
ного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собствен
ник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер
шенного строительства;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер
шенного строительства, находящиеся в государственной или муници
пальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в 
том числе сооружение, строительство которого не завершено) разме
щается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок является зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заяв
лением о предоставлении земельного участка в собственность, посто
янное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного 
участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок расположен в границах территории, в отношении ко
торой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер
ритории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, поме
щений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных 
на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 
участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок расположен в границах территории, в отношении ко

торой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер
ритории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального значе
ния, объектов регионального значения или объектов местного значе
ния и с заявлением о предоставлении такого земельного участка об
ратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназна
чен для размещения объектов федерального значения, объектов ре
гионального значения или объектов местного значения, за исключени
ем случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной террито
рии, предусматривающие обязательство данного лица по строитель
ству указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок является предметом аукциона, извещение о прове
дении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре
доставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 ста
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о про
ведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок обра
зован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не при
нято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий
ской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре
доставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации из
вещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства, дачного хозяйства;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в слу
чае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в со
ответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о предостав
лении земельного участка некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным за
коном;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок в соответствии с утвержденными документами тер
риториального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок предназначен для размещения здания, сооружения 
в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с за
явлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до
пускается;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 
этом решении лицо;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 
и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участ
ка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государствен
ных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в со
ответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218ФЗ «О го
сударственной регистрации недвижимости», не может быть предостав
лен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1  23 статьи 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации:

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет 
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуе
мого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в со
ответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок предоставлен некоммерческой организации, создан
ной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивиду
ального жилищного строительства, за исключением случаев обраще
ния с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к 
имуществу общего пользования;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер
шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору
жение, строительство которого не завершено) размещается на земель
ном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земель
ного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собствен
ник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер
шенного строительства;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер
шенного строительства, находящиеся в государственной или муници
пальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в 
том числе сооружение, строительство которого не завершено) разме
щается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок является зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заяв
лением о предоставлении земельного участка в собственность, посто
янное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного 
участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок расположен в границах территории, в отношении ко
торой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер
ритории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, поме
щений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных 
на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 
участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок расположен в границах территории, в отношении ко
торой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер
ритории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального значе
ния, объектов регионального значения или объектов местного значе
ния и с заявлением о предоставлении такого земельного участка об
ратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназна
чен для размещения объектов федерального значения, объектов ре
гионального значения или объектов местного значения, за исключени
ем случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной террито
рии, предусматривающие обязательство данного лица по строитель
ству указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок является предметом аукциона, извещение о прове
дении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре
доставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 ста
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о про
ведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок обра
зован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не при
нято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий
ской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре
доставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации из
вещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства, дачного хозяйства;

разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заяв
лении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным про
ектом планировки территории;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в слу
чае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в со
ответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о предостав
лении земельного участка некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным за
коном;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок в соответствии с утвержденными документами тер
риториального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок предназначен для размещения здания, сооружения 
в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с за
явлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до
пускается;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре
доставлении, не установлен вид разрешенного использования;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок не отнесен к определенной категории земель;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 
этом решении лицо;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе
мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 
и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участ
ка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государствен
ных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа

та предо ставления такой услуги

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
для предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
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минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услу га, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визу альной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги

26. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, располагается с 
учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заяви-
телей от остановок общественного транспорта.

Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам, а также условиям для беспрепятственного доступа к зданиям 
и к предостав ляемым в них услугам, условиям надлежащего размеще-
ния оборудования и но сителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного до ступа инвалидов к зданиям (помещениям) 
и к услугам с учетом ограниче ний их жизнедеятельности.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к по-
мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам длязаполнения заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе 
обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфра-
структуры, входа в них и выхода из них, в том числе с использованием 
кре-сла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструк-
туры с учетом ограничения их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами, ответственными за предоставление му-
ниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по ме-
сту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В управлении архитектуры осуществляется инструктирование спе-
циалистов, ответственных за прием и предоставление муниципальной 
услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для ин-
валидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, специали-
сты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, прини-
мают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния муниципальной услуги.

27. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются соответ-
ствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвиже-
ния детских и инвалидных колясок.

На территории, прилегающей к зданию, располагается бесплатная 
пар ковка для автомобильного транспорта заявителей, в том числе 
предусматри вающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

Помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
долж ны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 
пожаротуше ния, системой оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях - местах ожидания и приема заявителей, кото-
рые должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным усло виям работы специалистов управления архитектуры.

Вход и выход  из  помещений  оборудуются  соответствующими указа-
телями.

28. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях и залах обслуживания. 
Прием всего комплекта документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, и выдача документов (информации) по 
окончании предоставления муниципальной услуги осуществляются в 
одном окне (каби нете). Количество одновременно работающих окон 
(кабинетов) для приема и выдачи документов (информации) должно 
обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому 
времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заяви-
телей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы 
инфор мационными табличками (вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста управления ар-

хитектуры, осу ществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным 

компью тером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным ба зам дан ных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхода специалистов управления архитекту-
ры из помещения при необходимости.

29. Требования к местам для информирования заявителей, получе-
ния информации и заполнения необходимых документов.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и 

канцелярски ми принадлежностями;
схемой расположения специалистов управления архитектуры.
30. Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и усло-

Продолжение. Начало на стр. 23 вий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о муниципаль-

ной услуге;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в 

иных формах по выбору заявителя.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления го сударственных и муниципальных услуг и особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в электронной форме

31. При предоставлении муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре специалиста ми многофункционального центра могут 
в соответствии с настоящим административным регламентом осущест-
вляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу 
предостав ления муниципальной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с административным 
ре гламентом;

истребование документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в 
соответ ствии с заключенными соглашениями;

при наличии технической возможности истребование документов, 
необ ходимых для предоставления муниципальной услуги, в порядке 
межведом ственного взаимодействия;

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в 
соответ ствии с административным регламентом.

32. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронной форме требования к форматам представляемых заявителем 
элек тронных образов документов, электронных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, размещаются в фе-
деральной госу дарственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, 
направ ляются в виде файлов в одном из указанных форматов: JPEG, PDF.

Качество представленных электронных образов документов в фор-
матах JPEG, PDF должно позволять в полном объеме прочитать текст до-
кумента и распознать реквизиты документа.

Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа 
под-писи, обеспечению возможности подтверждения подлинности 
электронной цифровой подписи заявителя размещается в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муници пальных услуг (функций)» и на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Же лезноводска Ставропольского края 
в сети Интернет.

Уведомление о принятом решении об отказе в приеме к рассмотре-
нию обращения за получением муниципальной услуги, уведомление 
о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предо ставлении муниципальной услуги по заявлению, 
поданному в электронной форме, подписывается уполномоченным 
должностным лицом с использова нием квалифицированной подписи и 
направляется заявителю через федераль ную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал госу дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» не позднее следующего ра бочего дня с даты при-
нятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услу ги в электронной форме, заверенной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
ука занный результат в форме документа на бумажном носителе.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов (сведений);
2) истребование документов, необходимых для предоставления 

муни ципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия;
3) проверка содержания документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению обращения 

за получением муниципальной  услуги;
5) принятие решения о приостановлении срока рассмотрения подан-

ного позднее заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка;

6) принятие решения о возврате заявления заявителю с указанием 
причины возврата;

7) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

8) принятие постановления администрации города-курорта 
Железно водска Ставропольского края о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка (об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка);

9) выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муни ципальной услуги:

постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка;

уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотре-
нию обращения за получением муниципальной услуги;

уведомления о принятом решении о приостановлении срока рассмо-
трения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка;

уведомления о принятом решении о возврате заявления заявителю с 
указанием причины возврата;

уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

уведомления о предоставлении муниципальной услуги.
34. В случае возможности получения муниципальной услуги в элек-

тронной форме заявление и документы представляются заявителем по 
элек тронным каналам связи посредством федеральной государствен-
ной информа ционной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный 
кабинет».

35. Информирование о ходе предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется при использовании федеральной государственной 
информа ционной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». В ходе предоставления муниципальной 
услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, 
«Документы приняты испол нителем»). Также информационная система 
может отправить результат с комментарием. Это может быть отказ в 
предоставлении муниципальной услуги или положительный результат. 
Результат может состоять из информа ционного сообщения или из при-
ложенного документа и комментария.

Для получения сведений о ходе получения муниципальной услуги 

заявителем указываются дата и входящий номер полученной при пода-
че запроса и документов электронной расписки.

Прием и регистрация заявления и документов (сведений)

36. В случае поступления заявления в многофункциональный центр 
специалист многофункционального центра, принявший заявление и 
приложенный к нему пакет документов на бумажном носителе, заве-
ренный в установленном порядке, сканирует заявление и приложен-
ный к нему пакет документов с использованием технических средств 
и направляет их в электронном виде через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее - РПГУ) в управ-
ление архитектуры в течение 30 минут с момента принятия.

Документы на бумажном носителе заявителей, обратившихся в мно-
гофункциональный центр за предоставлением муниципальной услуги 
в течение рабочей недели, с сопроводительным реестром комплектов 
документов, передаваемых в управление архитектуры (далее - реестр 
передачи документов), передаются специалистом многофункциональ-
ного центра в управление архитектуры еженедельно по понедельни-
кам.

Специалист, ответственный за прием документов, расписывается в 
реестре передачи документов, принимает заявление и прилагаемый к 
нему пакет документов и в день приема документов регистрирует заяв-
ление в журнале приема заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги в общем порядке.

37. Основанием для начала административной процедуры приема и 
регистрации заявле ния и документов является поступление заявления 
о предоставлении муници пальной услуги и документов (сведений), не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, через много-
функциональный центр, получение их по почте или посредством теле-
коммуникационных сетей.

38. При получении заявления с необходимыми документами по по-
чте, через многофункциональный центр специалист управления ар-
хитектуры, ответственный за дело производство (далее – специалист, 
ответственный за делопроизводство), передает их специалисту управ-
ления архитектуры, ответственному за прием и регистрацию заявления 
и документов (сведений) (далее – специалист, от ветственный за прием 
документов).

39. Специалист, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения;
проверяет наличие и соответствие представленных документов 

требо ваниям, установленным пунктом 15 настоящего административ-
ного регла мента.

40. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия 
их требованиям административного регламента, специалист, ответ-
ственный за прием документов:

1) В случае личного обращения:
устанавливает личность заявителя путем проверки документа, 

удосто веряющего личность;
если представлены копии необходимых документов: сверяет 

представ ленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает 
на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 
своей подписью с ука занием фамилии, имени и отчества (при наличии);

если копии необходимых документов не представлены:  производит 
ко пирование документов, делает на них надпись об их соответствии 
подлин ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фами-
лии, имени и отчества (при наличии);

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, помогает заявителю собственноручно заполнить 
заявление.

Специалист, ответственный за прием документов, вносит в журнал 
уче та приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги за-
пись о прие ме документов, в том числе поступивших из многофункцио-
нального центра, с присвоением регистрационного номера, который 
формируется из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 30 декабря 2011 г. № 1356 «Об утверждении Перечней 
муниципаль ных услуг, предоставляемых на территории муниципально-
го образования го рода-курорта Железноводска Ставропольского края, 
и контрольных (надзор ных) функций, исполняемых на территории 
муниципального образования го рода-курорта Железноводска Ставро-
польского края»;

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист, ответственный за прием документов, оформляет распис-

ку в двух экземплярах, передает первый экземпляр расписки заявите-
лю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.

При наличии информационной системы специалист, ответственный 
за прием документов, сканирует заявление и документы и/или их ко-
пии, представленные заявителем, заносит электронные образы до-
кументов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
состав-ляет 30 минут.

2) В случае поступления документов по почте передает оформлен-
ный экземпляр расписки специалисту, ответственному за делопроиз-
водство, для отправки по почте в течение 1 рабочего дня.

41. При установлении  фактов отсутствия необходимых документов 
или несоответствия представленных документов требованиям, указан-
ным в административном регламенте, а также в случае неподведом-
ственности об ращения, специалист, ответственный за прием докумен-
тов:

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
му ниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недо-
статков, предлагает принять меры по их устранению. При желании зая-
вителя устра нить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи 
документов (све дений) для предоставления муниципальной услуги, 
возвращает ему заявле ние и представленные им документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
или несоответствия представленных документов требованиям, указан-
ным в административном регламенте, заявитель настаивает на приеме 
заявления и документов (сведений) для предоставления муниципаль-
ной услуги, специа лист, ответственный за прием документов, принима-
ет от него заявление вме сте с представленными документами.

42. Специалист, ответственный за прием документов, комплектует за-
явление и представленные заявителем документы (сведения) в личное 
дело, в том числе в образе электронных документов (при наличии тех-
нических воз можностей), и передает его начальнику управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края – главному архитектору города (далее 
- начальник управления архитектуры) для рассмотрения, визирования 
и направления специалисту, ответственному за прием документов.

При наличии соответствующего программного обеспечения, 
необходи мого для автоматизации процедуры предоставления муници-
пальной услуги, специалист, ответственный за прием документов, вно-
сит необходимые сведе ния в информационную систему.

Срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день.

Особенности приема заявления и документов (сведений), получен-
ных от заявителя в форме электронного документа

43. Если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Рос сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, и при наличии технических возможностей заявление 
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и необходимые для предоставления муниципальной услуги документы 
(сведения) могут по даваться заявителем в форме электронных доку-
ментов с использованием се тей связи общего пользования, в том числе 
посредством отправки через «Личный кабинет» «Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

44. Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и при-

крепленных к нему электронных документов требованиям, установлен-
ным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению 
таких документов;

проверяет наличие и соответствие представленных документов 
требо ваниям, установленным административным регламентом;

при поступлении обращения за получением муниципальной услуги, 
подписанного квалифицированной подписью, специалист, ответствен-
ный за прием документов, передает обращение специалисту управ-
ления архитектуры, ответственному за проверку действительности 
квалифицированной подписи (далее - специалист, ответственный за 
проверку подписи).

Специалист, ответственный за проверку подписи, проводит провер-
ку действительности квалифицированной подписи, с использованием 
которой подписан электронный документ (пакет электронных докумен-
тов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую 
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального 
закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - 
проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться спе-
циалистом, ответственным за проверку подписи, самостоятельно с ис-
пользованием имеющихся средств электронной подписи или средств 
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая 
входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых инфор-
мационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка 
квалифицированной подписи также может осуществляться с использо-
ванием средств информационной системы аккредитованного удосто-
веряющего центра. Срок исполнения административной  процедуры 
составляет 1 рабочий день.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, специалист, ответственный за проверку подписи, 
уведомляет об установленном факте специалиста, ответственного за 
прием документов.

Специалист, ответственный за прием документов:
1) при наличии всех необходимых документов и соответствия их 

требованиям к заполнению и оформлению регистрирует их в порядке, 
установленном пунктом 40 настоящего административного регламента; 

направляет заявителю расписку в получении заявления и докумен-
тов (сведений) в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью специалиста, ответственного за прием документов 
(далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются 
входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявле-
ния и необходимые для получения муниципальной услуги документы, 
представленные в форме электронных документов.

Электронная расписка выдается посредством отправки соответству-
ющего статуса в раздел «Личный кабинет»;

передает заявление  специалисту, ответственному за регистрацию 
доку-ментов, комплектует заявление и представленные заявителем 
документы (сведения), в том числе в образе электронных документов 
(при наличии технических возможностей), и передает его начальнику 
управления архитектуры для рассмотрения, визирования и направле-
ния специалисту, ответственному за прием документов, в соответствии 
с пунктами 39 - 41 настоящего административного регламента;

2) в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведе-
ния проверки квалифицированной подписи и выявления несо-
блюдения установленных условий признания ее действитель-
ности готовит проект уведомления о принятом решении об 
отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муни-
ципальной услуги по форме (приложение 2 к административному 
регламенту) с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения (далее - уве-
домление об отказе).

Подготовленный проект уведомления об отказе передается началь-
нику управления архитектуры для визирования и передачи специали-
сту, ответственному  за проверку подписи в целях направления заяви-
телю уведомления об отказе. Срок проведения административной 
процедуры - 2 рабочих дня.

45. Уведомление  об отказе подписывается квалифицированной под-
писью и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в 
его «Личный кабинет» в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». После получения уведомления об отказе заявитель вправе 
обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной 
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отка-
за в приеме к рассмотрению первичного обращения.

46. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной 
услуги до принятия решения о ее предоставлении. В этом случае заяви-
тель направляет заявление в свободной форме в управление архитек-
туры.

При поступлении указанного заявления специалист, ответственный 
за прием документов, передает личное дело заявителя со всеми имею-
щимися документами и зарегистрированным заявлением об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному 
за делопроизводство, для размещения в архиве управления архитек-
туры.

Истребование документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия

47. Основанием для начала административной процедуры истребо-
вания документов является регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в порядке, предусмотренном настоящим адми-
нистративным регламентом.

Истребование документов, необходимых для предоставления 
муници пальной услуги и находящихся в распоряжении других органов 
и организа ций, производится в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.

В целях получения документов и сведений, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, подлежащих истребованию посредством 
систе мы межведомственного взаимодействия, специалист, ответствен-
ный за при ем документов, оформляет посредством использования 
электронного сервиса Федеральной налоговой службы России (ФНС), 
предоставляющего возмож ность получения сведений из ЕГРЮЛ в виде 
выписки из соответствующего государственного реестра на основа-
нии запроса в электронном виде, направленного через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функ ций)», формирует на основании 
представленного заявления и направляет запрос о предоставлении в 
электронном виде сведений из ЕГРЮЛ в виде выписки из соответствую-
щего государственного реестра (при обраще нии юридического лица);

посредством использования электронного сервиса Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росре-
естр) формирует на основании представленного заявления и направ-
ляет запрос в электронном виде о предоставлении выписки из ЕГРП о 
наличии зарегистрированных прав на здание, строение, сооружение, 

на земельный участок, а также предоставлении кадастрового паспорта 
земельного участка.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабо-
чий день.

48. Специалист, ответственный за прием документов:
при поступлении сведений в порядке межведомственного 

взаимодей ствия дополняет личное дело заявителя полученными отве-
тами на запросы;

вносит содержащуюся в них информацию в автоматизированную 
информа ционную систему (при наличии);

оформляет личное дело заявителя путем брошюрования всех 
докумен тов и копий (при наличии), в том числе полученных посред-
ством запросов в другие органы и организации, дополняет распиской 
о приеме запроса и доку ментов и передает личное дело заявителя спе-
циалисту управления архитектуры, ответственному за проверку доку-
ментов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (далее – специалист, ответственный за проверку);

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в 
ин формационной системе (при наличии).

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабо-
чий день.

Проверка содержания документов (сведений), необходимых для 
предо ставления муниципальной услуги 

49. Основанием для начала административной процедуры проверки 
содержания документов является получение личного дела заявителя 
специалистом, ответственным за проверку.

50. Специалист, ответственный за проверку:
проверяет содержание представленных заявителем докумен-

тов (сведе ний), их соответствие документам, полученным в порядке 
межведомственно го взаимодействия;

в случае если заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка не соответствует требованиям пункта 1 
статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, подано в иной 
уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предусмотренные пунктом 14 административного регламента, готовит 
проект уведомления о принятом решении о возврате заявления заяви-
телю с указанием причины возврата по форме (приложение 3 к админи-
стративному регламенту);

в случае, если к заявлению о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, поданному гражданином, приложена 
схема, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, обе-
спечивает подготовку в форме электронного документа схемы рас-
положения земельного участка, местоположение границ которого со-
ответствует местоположению границ земельного участка, указанному в 
схеме, подготовленной в форме документа на бумажном носителе;

при наличии оснований, перечисленных в пункте 21 настоящего ад-
министративного регламента, готовит проект уведомления о принятом 
решении о  приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 
заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка по форме (приложение 4 к административному регламен-
ту);

при наличии оснований, перечисленных в пункте 22 настоящего ад-
министративного регламента, готовит проект уведомления о принятом 
решении об отказе в предо ставлении муниципальной услуги по форме 
(приложение 5 к административному регламенту);

готовит проект постановления администрации города-курорта 
Желез новодска Ставропольского края о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка; 

при наличии оснований, перечисленных в пункте 23 настоящего 
административного регламента, готовит проект постановления адми-
нистрации города-курорта Железноводска Став ропольского края об 
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка;

визирует подготовленные проекты документов и передает их 
уполно моченному должностному лицу; 

проставляет отметку о выполнении административной процедуры 
в ин формационной системе (при наличии технической возможности).

Срок исполнения указанной административной процедуры – 7 рабо-
чих дней.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

51. Основанием для начала административной процедуры принятия 
решения является получение начальником управления архитектуры 
проекта уведомления о принятом решении о возврате заявления зая-
вителю, проекта уведомления о принятом решении об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, проекта уведомления о принятом 
решении о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 
заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, проекта постанов ления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка,  проекта постановления ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края об 
отказе в предварительном согласовании пре-доставления земельного 
участка от специалиста, ответственного за проверку.

52. Начальник управления архитектуры:
определяет правомерность предоставления (отказа в предоставле-

нии) муниципальной услуги. Если подготовленные проекты документов 
не соот ветствуют законодательству, начальник управления архитекту-
ры возвращает их специалисту, ответственному за проверку, для при-
ведения в соответствие с требованиями законодательства с указанием 
причины возврата. После приведения проектов документов в соответ-
ствие с требованиями законодательства указанные проекты докумен-
тов повторно направляются для рассмотрения начальнику управления 
архитектуры;

визирует подготовленные проект постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, проект 
постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка и передает завизированные документы 
специалисту управления архитектуры, ответ ственному за направление 
документов в отдел по обеспечению деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - отдел по 
обеспечению деятельности администрации);

визирует подготовленный проект уведомления о принятом решении 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает зави-
зированный документ специалисту управления архитектуры, ответ-
ственному за направление документов в отдел по обеспечению деятель-
ности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - отдел по обеспечению деятельности администрации)визи-
рует подготовленные проект уведомления о принятом решении о воз-
врате заявления заявителю, проект уведомления о принятом решении 
о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
и передает завизированные документы специалисту, ответственному за 
делопроизводство.

Срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
53. Специалист управления архитектуры, ответственный за направ-

ление документов в отдел по обеспечению деятельности администра-
ции, передает в 1-дневный срок со дня получения:

проект постановления администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, проект постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка - 
в отдел по обеспечению деятельности администрации для проведения 
административных процедур в соответствии с пунктом 55 администра-
тивного регламента;

проект уведомления о принятом решении об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги - главе города-курорта Железноводска Став-
ропольского края для визирования.

54. Регистрация и направление заявителю уведомления о принятом 
решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подпи-
санного главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
осуществляется специалистом отдела по обеспечению деятельности 
администрации, ответ ственным за регистрацию исходящих писем, в те-
чение 1 рабочего дня.

55. В отделе  по обеспечению деятельности администрации в тече-
ние 1 рабочего дня с момента регистрации проекта постановления 
осуществляет ся лингвистическая экспертиза  на соответствие правилам 
пунктуации и ор фографии, требований положений Государственной си-
стемы документаци онного обеспечения управления (ГСДОУ) и ГОСТов. 
Руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации ви-
зирует проект постановления либо возвращает проект постановления 
на доработку специалисту управле ния архитектуры, ответственному за 
направление документов в отдел по обеспечению дея тельности адми-
нистрации.

Ответственность за сроки проведения лингвистической экспертизы 
не сет  руководитель отдела по обеспечению деятельности администра-
ции.

Процедура визирования проекта постановления и его выпуск уста-
новлена Регламентом администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 сентября 
2009 г. № 111 (далее - Регламент администрации).

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги

56. Основанием для начала административной процедуры уведом-
ления заявителя являет ся поступление специалисту управления архи-
тектуры, ответственному за проверку, согласно указателю рассылки, 
подготовленному в соответствии с Регламентом администрации, по-
становления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка,  постановления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (далее - постановле-
ние администрации). 

57. Специалист, ответственный за проверку:
приобщает 1 экземпляр постановления администрации в личное 

дело заявителя;
передает 1 экземпляр постановления администрации для хранения 

уполномоченному специалисту управления архитектуры для внесения 

в реестр принятых постановлений администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края;

выдает заявителю или его представителю 2 экземпляра постанов-
ления администрации в течение 2 рабочих дней со дня получения до-
кументов с внесением регистрационной записи в журнал регистрации 
исходящих документов. Заявитель расписывается в журнале;

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в 
ин формационной системе (при наличии);

передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за 
хране ние личных дел, для последующей его регистрации и передачи в 
архив.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабо-
чих дней.

58. При поступлении заявления через многофункциональный центр 
специалист, ответственный за проверку, в течение 1 рабочего дня на-
правляет в многофункциональный центр результат предоставления 
муниципальной услуги и сопроводительный реестр передачи доку-
ментов (по форме, утвержденной приказом управления архитектуры). 
Специалист многофункционального центра в течение 1 рабочего дня 
со дня получения результата предоставления муниципальной услуги из 
управления архитектуры принимает сопроводительный реестр пере-
дачи документов.

59. В случае если заявитель не явился в управление архитектуры за 
получением результата предоставления муниципальной услуги, спе-
циалист, ответственный за проверку, готовит уведомление заявителю о 
принятом решении о предоставлении муниципальной услуги и переда-
ет его на подпись начальнику управления архитектуры за 2 рабочих дня 
до истечения срока предоставления муниципальной услуги.

Начальник управления архитектуры в 1-дневный срок подписывает 
указанное уведомление и передает его специалисту, ответственному за 
дело производство.

60. Специалист, ответственный за делопроизводство:
регистрирует подписанное начальником управления архитектуры 

уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной 
услуги и направляет его заявителю в срок не более 1 дня со дня посту-
пления уведомления на регистрацию;

проставляет отметку о выполнении административной процедуры в 
ин формационной системе.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабо-
чих дней.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

61. Начальник управления архитектуры осуществляет текущий кон-
троль над соблюдением последовательности действий, определенных  
административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги.

62. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком управления проверок соблюдения положений административного 
регламен та, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Ставропольского края при предоставле-
нии специалистами управления архитектуры муниципальной услуги, 
выявления и устранения на-рушений прав заявителей, рассмотрения, 
подготовки ответов на обращения заявителей.

63. Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся начальником управления архитектуры еже-
квартально.

64. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муни ципальной услуги проводятся начальником управления архитек-
туры в случае поступления обращений и жалоб заявителей на полноту 
и качество предоставления муни ципальной услуги. 

В этом случае информация о результатах проверки направляется 
заяви телю в течение 5 рабочих дней после окончания срока проверки.

65. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

66. Продолжительность проведения плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги не 
может превы шать 7 дней.
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67. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отме чаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

68. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару шений прав заявителей начальник 
управления архитектуры принимает меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, коллективным трудовым договором.

Специалисты управления архитектуры несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов 
управления архитектуры закрепляется приказами начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В случае выявления нарушений специалист управления архитектуры несет дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 г.  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также административную ответственность 
в соот ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края об 
административных правонарушениях.

69. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муници-
пальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений 
по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

Предложения и замечания предоставляются непосредственно началь нику управления архитектуры либо 
с использованием средств телефонной и почтовой свя зи, а также на электронный адрес управления архи-
тектуры.

Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц

70. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (без действия) должностных лиц управле-
ния архитектуры в досудебном и судебном порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан со-
общить ему свою фамилию, имя, от чество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которо-
му могут быть обжалованы действия.

71. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми акта-ми города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ управления архитектуры, должностного лица управления архитектуры, специалиста управления 
архитектуры в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и приняты-ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

72. Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
11 настоящего административного регламента.

73. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой на 
имя начальника управления архитектуры.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба (заявление об обжаловании) подается в произвольной форме.

74. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специали ста управления архитектуры (при 

наличии информации), решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления архитектуры, должностного 
лица управления архитектуры, либо специалиста управления архитектуры;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управле-
ния архитектуры, должностного лица управления архитектуры, либо специалиста управления архитектуры. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не 
приложены к об-ращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы 
не представлены.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удо-

влетворении жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

75. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых управлением архитектуры, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

76. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен зурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуще ству должностного лица, а также членов его семьи, начальник 
управления архитектуры вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем со-
общается заявителю, направившему обраще ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото рый заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в свя зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
нии не приво дятся новые доводы или обстоятельства, начальник управления архитектуры вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, напра-
вившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен ного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведе ний.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае мом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготав ливающем, совершающем или совершившем, обращение под-
лежит направле нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

77. Заявители могут обжаловать решение, действие (бездействие):
должностных лиц управления архитектуры начальнику управления архитектуры;
начальника управления архитектуры главе города-курорта Железноводска Ставропольского края, заме-

стителю главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему дан-
ное направление деятельности в соответствии с распределением обязанностей в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру города Железно-
водска.

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав ления муниципальной услуги, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц управления архитектуры в судебном порядке, подав в суд письменное 
заявление о признании таких решений, действий или бездействия незаконными.

Раздел VI.

78. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 6 к административному 
регламенту.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления администрацией
города-курорта Железноводска

Ставропольского края
муниципальной услуги

«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Главе города-курорта
Железноводска
Ставропольского края
______________________
(И.О.Фамилия)

Сведения о заявителе

О юридическом лице:
Наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН

О физическом лице:
Ф.И.О.
Место жительства
Реквизиты документа, удостове-
ряющего личность
Сведения о представителе заявителя:
Ф.И.О.
Основание
Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка со следующим 
характеристиками:
Кадастровый номер
Адрес 
Площадь
Цель использования
Испрашиваемый вид права на земельный участок:
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 
статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

Перечень всех зданий и сооружений, расположенных на земельном участке:
кадастровые (условные, инвен-
тарные) номера и адресные 
ориентиры
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответ-
ствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной до-
кументацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 
лесных участков пре-дусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о 
таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости:

Дополнительная информация
Контактные сведения для связи с заявителем или его представителем
Почтовый адрес
Адрес электронной поч-ты
Номер телефона
Способ получения документов:
(лично или почтовым отправлением)

(подпись) (должность, Ф.И.О.)

М.П.
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, предусмотренных 

административным регламентом предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участ-
ка».

Приложения:

№ п/п Наименование документа Статус Кол-во экз.
Копия Подлинник

Приложение 2
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме 
к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги

           
     Адрес

ФИО

Уведомление 
о  принятом  решении  об  отказе  в  приеме  к  рассмотрению  обращения 

за  получением муниципальной  услуги

Ваше заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:31:_________________, площадью ______________ кв.м, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, г.Железноводск, ________________________________, рассмотрено.

Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее - управление архитектуры) отказывает Вам в приеме к рассмотрению обращения за
получением муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 20 административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка», утвержденного постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от _________ № _______, по следующим основаниям: нарушение
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пункта_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
   (указание нарушений)
ст. 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Управление архитектуры сообщает, что в случае устранения указанных выше нарушений Вы вправе повторно 
обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - 
главный архитектор города                      _____________                _________________
      (подпись)                        (И.О. Фамилия)

Исполнитель 
телефон

Приложение 3
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении о возврате заявления 

заявителю 

           
         Адрес

         ФИО
Уведомление 

о  принятом  решении о возврате заявления заявителю 

Ваше заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка с кадастровым номером 
26:31:_________________, площадью ______________ кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ________________________________, рассмотрено.

 Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - управление архитектуры) уведомляет Вас о принятом решении о возврате заявления заявителю в соответствии 
с пунктом 12 административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка», утвержденного по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от _________ № _______ (далее - адми-
нистративный регламент), по следующим основаниям: 

заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка не соответствует требованиям пункта 1 
статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;

заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка подано в иной уполномоченный орган;
к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка не приложены документы, предусмо-

тренные пунктом 14 административного регламента.
Управление архитектуры сообщает, что в случае устранения указанных выше нарушений Вы вправе повторно обратиться с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - 
главный архитектор города                                _____________                _________________
      (подпись)                        (И.О. Фамилия)

Исполнитель 
телефон

Приложение 4
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении о приостановлении срока

рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка

 

         Адрес
         ФИО

Уведомление 
о  принятом  решении о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка
 
Ваше заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка с кадастровым номером 

26:31:_________________, площадью ______________ кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, __________________________, рассмотрено.

Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
уведомляет Вас о принятом решении о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка в соответствии с пунктами 21, 21 административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка», утвержденного постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от ________ № _______ , по следующему основанию: 

на дату поступления Вашего заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образо-
вание которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотре-
нии находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, совпадает частично (полностью).

Срок рассмотрения поданного Вами заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной (представленной) ранее схемы расположения зе-
мельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы, но не более чем до «___»__________ 
20___ г.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - 
главный архитектор города                      _____________                            _________________
                 (подпись)                        (И.О. Фамилия)
Исполнитель 
телефон

Приложение 5
к административному регламенту предоставления администрацией

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предварительное согласование

предоставления земельного участка» 

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, 

Ставропольский край, 357400

Тел.: 8 (879 32) 3-23-31, 3-28-24, 

факс 8 (879 32) 4-18-93

E-mail: admzhv@mail.ru

ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525

ИНН/КПП 2627012993/262701001

Адрес

ФИО

№
На № от

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Ваше заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ____________________________, 

рассмотрено.
Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края принято решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 22 административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
____ № ____, по следующим основаниям:  ____________________________________________

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что в случае устранения указанных выше 
недостатков Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

Глава города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края                       _____________                                             ________________
                                                               (подпись)                                         (И.О. Фамилия)                        
Исполнитель
телефон

   Приложение 6
 к административному регламенту предоставления администрацией
 города-курорта Железноводска  Ставропольского края муниципальной услуги
   «Предварительное согласование предоставления земельного участка»

БЛОК-СХЕМА 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставро-

польского края муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 сентября 2018 г.                                                                                          г. Железноводск                                                                                                №609

О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров», утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 150

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 г.  № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (му-
ниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», постановлением Правительства Ставропольского 
края от 06 октября 2017 г. № 405-п «О внесении изменения в Перечень государственных услуг, предоставление которых ор-
ганизуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае органами исполнительной власти Ставропольского края, утвержденный постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 20 октября 2014 г. № 416-п»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 150 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

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 25 сентября 2018 г. № 609
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Участие в урегулировании 
коллективных трудовых споров», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 22 марта 2018 г. № 150

1. В разделе I. Общие положения:
1.1. Абзацы шестой – десятый, тринадцатый пункта 3 признать утратившими силу.
1.2. В абзаце семнадцатом пункта 3 цифры «; 3-20-14, 5-20-18» исключить.
1.3. В абзаце восемнадцатом пункта 3 слова «, через МФЦ» исключить.
2. В разделе II. Стандарт предоставления государственной услуги:
2.1. Абзац третий пункта 5 признать утратившим силу.
2.2. Абзац семнадцатый пункта 8 признать утратившим силу.
2.3. В пункте 9 слова «или МФЦ», «в МФЦ;» исключить.
2.4. В пункте 17 слова «или должностным лицом МФЦ в учетных формах, предусмотренных МФЦ», «или МФЦ» исключить.
2.5. Абзац одиннадцатый пункта 18 признать утратившим силу.
2.6. В пункте 19:
2.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«19. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность по-
лучения государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ), возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий.».

2.6.2. Абзац шестой признать утратившим силу.
2.6.3. В абзаце восьмом слова «или МФЦ» исключить.
2.7. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

25 сентября 2018 г.                                                           г. Железноводск                                                            №616

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: российская Федерация,  Ставропольский край, город железноводск, 
поселок Иноземцево, улица  гагарина, 135

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 
1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», протоколом  публичных  слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
от  16 августа 2018 г., заключением о результатах публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка от 16 августа 2018 г., рекомендациями  публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 16 августа 2018 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, улица 
Гагарина, 135, площадью 797 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020209:165, «магазин, бытовое об-
служивание, общественное питание».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

«20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме.

По желанию заявителя запрос может быть представлен им в электронном виде. Запрос, оформленный в электронном 
виде, подписывается с применением средств усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 
21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и направляется в орган по труду, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, включая сеть «Интернет», а именно:

запрос, представленный в форме электронного документа, должен быть подписан электронной подписью и представлен 
в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично при посещении органа по труду;
посредством единого портала, регионального портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде запрос.
При обращении в форме электронного документа посредством единого портала, регионального портала в целях получе-

ния информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления 
государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством единого портала, регионального портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования уси-
ленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии запроса, поступившего в орган по труду в электронном виде, направляется заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи указанного запроса в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

Орган по труду готовит и представляет в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края све-
дения о коллективных трудовых спорах по запрашиваемым формам.

При организации записи на прием в орган по труду заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа по труду либо должностного лица органа по труду, а также с доступными для 

записи на прием датами и интервалами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе по труду графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием орган по труду не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы органа по труду, которая обеспечивает 
возможность интеграции с единым порталом и региональным порталом.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, содержащее 

сведения о факте приема запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ в 
приеме запроса, необходимого для предоставления государственной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить 
результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 
носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги через МФЦ не предусмотрено.».
3. В разделе III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме:
3.1. В пункте 22 слова «, или должностные лица МФЦ» исключить.
3.2. В пункте 23:
3.2.1. В подпункте 23.1 слова «или МФЦ», «либо МФЦ» исключить.
3.2.2. В подпункте 23.2 слова «или МФЦ», «либо МФЦ» исключить.
3.2.3. В абзаце одиннадцатом подпункта 23.3 слова «или МФЦ» исключить.
3.2.4. В абзаце двенадцатом подпункта 23.5 слова «или МФЦ (в случае подачи запроса и документов через МФЦ)» исключить.
4. Абзац четвертый пункта 26 раздела IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента признать утра-

тившим силу.
5. В разделе 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего государственную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих:
5.1. Пункт 35 дополнить абзацами девятым – десятым следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.».
5.2. Абзацы десятый – одиннадцатый пункта 35 признать утратившими силу.
5.3. Абзац седьмой пункта 38 признать утратившим силу.
6. Приложение 4 «Образец оформления сопроводительного реестра передачи документов из муниципального бюджет-

ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» к Административному регламенту признать утратившим силу.

с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

25 сентября 2018 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                             №610

О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального 
партнерства», утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 151

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 г.  № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (му-
ниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», постановлением Правительства Ставропольского 
края от 06 октября 2017 г. № 405-п «О внесении изменения в Перечень государственных услуг, предоставление которых ор-
ганизуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае органами исполнительной власти Ставропольского края, утвержденный постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 20 октября 2014 г. № 416-п»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межо-
траслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства», утвержденный поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 151 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации кол-
лективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 
уровне социального партнерства».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

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 25 сентября 2018 г. № 610

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление уведо-
мительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, 
заключаемых на территориальном уровне социального партнерства», утвержденный постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 151

1. В разделе I. «Общие положения»:
1.1. Абзацы пятый – девятый подпункта 3.1 пункта 3 признать утратившими силу.
1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 признать утратившим силу.
1.3. В абзаце четвертом подпункта 3.5 пункта 3 цифры «; 3-20-14, 5-20-18» исключить.
1.4. Абзац четвертый подпункта 3.6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«график работы органа по труду, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по кото-

рым заявители могут получать необходимую информацию и документы.».
2. В разделе II. «Стандарт предоставления государственной услуги»:

2.1. Абзац третий пункта 5 признать утратившим силу.
2.2. В подпункте 7.1 пункта 7 слова «или МФЦ» исключить.
2.3. В подпункте 7.3 пункта 7 слова «либо МФЦ» исключить.
2.4. Абзац семнадцатый пункта 8 признать утратившим силу.
2.5. В абзаце первом подпункта 9.1 пункта 9 слова «либо МФЦ» исключить.
2.6. В подпункте 9.2 пункта 9 слова «либо МФЦ», «либо должностное лицо МФЦ», «или МФЦ», «в МФЦ» исключить.
2.7. В пункте 17 слова «либо должностным лицом МФЦ в учетных формах, предусмотренных МФЦ», «либо МФЦ» исключить.
2.8. Абзац четырнадцатый пункта 18 признать утратившим силу.
2.9. Абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность по-
лучения государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ), возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий.».

2.10. Абзац шестой пункта 19 признать утратившим силу.
2.11. Пункт 20, подпункты 20.1, 20.2, 20.3 изложить в следующей редакции:
«20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особен-

ности предоставления государственной услуги в электронной форме.
По желанию заявителя запрос может быть представлен им в электронном виде. Запрос, оформленный в электронном 

виде, подписывается с применением средств усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 
21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и направляется в орган по труду с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, включая сеть «Интернет», а именно:

запрос, представленный в форме электронного документа, должен быть подписан электронной подписью и представлен 
в формате *.rtf, *.doc, *.odt,  *.jpg, *.pdf:

лично при посещении органа по труду;
посредством единого портала, регионального портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде запрос.
При обращении в форме электронного документа посредством единого портала, регионального портала в целях получе-

ния информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления 
государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная под-
пись.

При обращении в форме электронного документа посредством единого портала, регионального портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования уси-
ленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии запроса, поступившего в орган по труду в электронном виде, направляется заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи указанного запроса в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

Орган по труду готовит и представляет в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края све-
дения о действующих коллективных договорах, соглашениях по запрашиваемым формам.

20.1. При организации записи на прием в орган по труду заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа по труду либо должностного лица органа по труду, а также с доступными для 

записи на прием датами и интервалами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе по труду графика приема заяви-

телей.
При осуществлении записи на прием орган по труду не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы органа по труду, которая обеспечивает 
возможность интеграции с единым порталом и региональным порталом.

20.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в орган по труду, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, содержащее 

сведения о факте приема запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ в 
приеме запроса, необходимого для предоставления государственной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить 
результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

20.3. Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается по его выбору возмож-
ность получения:

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом органа по труду с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи;

информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 
носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги через МФЦ не предусмотрено.».
3. В разделе III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной фор-
ме»:

3.1. В пункте 22 слова «, или должностные лица МФЦ» исключить.
3.2. В пункте 23:
3.2.1. В подпункте 23.1 слова «либо в МФЦ», «либо МФЦ» исключить.
3.2.2. В подпункте 23.2 слова «либо в МФЦ», «либо МФЦ», «или МФЦ», «, МФЦ» исключить.
3.2.3. В абзаце двадцать первом подпункта 23.3 слова «или МФЦ» исключить.
3.2.4. В абзаце одиннадцатом подпункта 23.4 слова «или МФЦ» исключить.
4. Абзац четвертый пункта 24 раздела IV. «Формы контроля за исполнением Административного регламента» признать 

утратившим силу.
5. В разделе 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих»:
5.1. Пункт 33 дополнить абзацами девятым – десятым следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.».
5.2. Абзацы десятый – одиннадцатый пункта 35 признать утратившими силу.
5.3. Абзац седьмой пункта 36 признать утратившим силу.
6. Приложение 4 «Образец оформления сопроводительного реестра передачи документов из муниципального бюджет-

ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» к Административному регламенту признать утратившим силу.

н.н. БондарЕнко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                               


