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Все страны, существующие на Земле, наделены государствен-
ной символикой — гербом, гимном и, конечно, флагом. Ведь это 
и история, и сегодняшний день любого государства. В столице 
СКФО в преддверии праздника прошла череда мероприятий, ему 
посвященных: молодежная эстафета, акция возле «Эоловой арфы» 
и у горы Машук, а также развертывание триколора на горе Бештау. 
А 22 августа для пятигорчан и гостей курорта подготовили инте-
ресный концерт, который состоялся в парке «Цветник».

Государственный флаг Российской Федерации волонтеры внесли 
на площадь перед Лермонтовской галереей под гимн России в ис-
полнении ансамбля «Хуторок». Зрители встретили его стоя. Далее 
прозвучали поздравления от руководства города. Затем — яркие 
и интересные номера. Как рассказала заместитель начальника МУ 
«Управление культуры» администрации Пятигорска Ирина Бойко, 
патриотические и популярные, современные песни и народные 
танцы для зрителей исполнили: вокальная шоу-группа «Верни-
саж», ансамбль «Калейдоскоп» (ДШИ), лауреат международных и 
российских конкурсов Маргарита Затонская (СОШ № 27), лауреат 
второй степени муниципального этапа краевого фестиваля-кон-
курса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт» 
Даяна Саркисян (Пятигорский медицинский колледж), лауреат 
второй степени городского фестиваля-конкурса «Студенческая 
весна» Анастасия Мазиева, вокальный ансамбль «Стиль» (Школа 
искусств им. В. Сафонова), лауреат первой степени городского 
фестиваля-конкурса «Студенческая весна» Регина Шарян и другие. 

Ведущая рассказывала гостям праздника об истории российского 
флага, значении его цветов, задавала вопросы, и аудитория с 
энтузиазмом отвечала на них.

Отдел по делам молодежи администрации Пятигорска под-
готовил флешмоб «С любовью к России». Как рассказала его 
руководитель Мария Данилова, в парке установили арт-объект. 
Каждый желающий мог приклеить бумажное сердце на один из 
привычных символов России — матрешку, олимпийского мишку 
или саму надпись о празднике и таким образом продемонстриро-
вать свою любовь к России.

Цифра 

Волонтеры 
Пятигорска вырезали

1500 
бумажных сердец 

в цветах триколора. 

Мастер-класс «Флаг России в наших руках» организовали 
сотрудники Центральной библиотеки им. М. Горького. Самые 
маленькие участники праздника могли получить себе бесплатно 
аквагрим в цветах российского флага. На территории парка «Цвет-
ник» также раскинулась ярмарка рукоделия и народных ремесел. 
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Подробности читайте 
в следующем номере.

Знай наших:

Алиса Малашихина — 
победитель конкурса 
«Моя страна — 
моя Россия»
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Будни курорта

Гордость, патриотизм 
и единство!

Гордость, патриотизм, единство — в Пятигорске отметили 
День Государственного флага Российской Федерации. 

Слово — участникам

Эльдаров Гирей, Пятигорск: 
«Я часто принимаю участие в таких 

мероприятиях. Хорошо, что здесь можно 
не только посмотреть концерты, но и 

поучаствовать в интерактивных акциях, а 
также узнать для себя что-то новое. Ведь, 
честно говоря, сегодня не многие могут 

похвастаться тем, что знают государственную 
символику или значение цветов 

российского флага».

Галина Зенина, Рязань: «Мне очень 
нравится Пятигорск. Прекрасный город. 

Часто приезжаю сюда на лечение в 
санаторий. Очень довольна. Сегодняшний 

концерт мне понравился — интересно 
и свежо. Приятно, что в нем принимают 

участие молодые люди. У нас, в Рязани, тоже  
 есть молодежные организации, которые проводят 

разные современные акции. Это хорошо. Значит, есть надежда, 
что подрастающее поколение тоже патриотически настроено».

Семьи Грудининых 
(Ростов)

и Сократовых 
(Екатеринбург): 
«Отдыхаем часто 

в санаториях 
городов КМВ. Мы в 

восторге от того, как 
преобразились Пятигорск и парк «Цветник». Сегодняшнее 
мероприятие интересное и познавательное. Мы, например, 
уже не очень хорошо помнили значение государственной 

символики. А здесь освежили свои знания, так сказать. 
И концерт интересный. Мы уже собирались возвращаться 

в Кисловодск, где сейчас проходим лечение, но специально 
остались посмотреть выступления и не пожалели». 
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Профилактика и вакцинация

Коронавирусная инфекция 
«молодеет»

Благоустройство

Гора Машук — для пешеходов, 
а не автомобилей

По данным краевого Минздрава, в связи с 
возросшей заболеваемостью на сегодня в COVID-
госпиталях региона развернуто 4086 коек — их 
число было увеличено по поручению губернатора. 
При этом 30% коечного фонда остается свободным.

Также было отмечено, что коронавирусная 
инфекция «молодеет». На сегодня до 35% па-
циентов в больницах Ставрополья — люди в 
возрасте от 20 до 40 лет.

Рассматривались вопросы, связанные с 
обеспеченностью медучреждений края ре-
сурсами для оказания помощи пациентам. 
Среди тем заседания также — соблюдение в 
крае профилактических мер, установленных 
Роспотребнадзором.

По поручению руководства региона будет 
усилен контроль за выполнением этих требований 
в общественных местах, включая общественный 

транспорт, предприятия торговли, организации 
общественного питания и другие.

Всего для проведения вакцинации на Ставро-
полье задействовано 116 прививочных пунктов 
и 134 мобильные бригады. В круглосуточном 
режиме работают 10 пунктов. Организована 
выездная вакцинация в 20 крупных торговых 
центрах и на рынках.

Соб. инф.

Чистый воздух, безопасные прогулки и отсутствие 
машин. Именно такой отдых скоро ждет жителей 
и гостей Пятигорска: в столице СКФО дороги 
вокруг Машука и к вершине горы закрывают для 
автотранспорта.

Автор> Татьяна Шишимер
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В администрации города пояснили, что вопрос этот назревал давно. 
К градоначальнику обращались горожане с просьбами решить проблему 
наличия автомобилей на Машуке, которые мешали им спокойно гулять, 
вдыхать целебный воздух курорта, а не выхлопные газы. Теперь же в пяти 
местах здесь устанавливают болларды — автоматические выдвижные 
столбы для блокировки проезда автомобилей. Они появятся на повороте 

к дороге вокруг Машука со стороны бульвара Гагарина, а также в районе 
санатория Кирова, у поворота к гостинице «Затерянный рай», в районе 
Поляны песен и озера Провал. Финансирование идет из краевого бюджета 
по программе «Антитеррористическая безопасность».

Цифра 

Стоимость проекта — порядка 8 миллионов рублей.

Реализация проекта началась около месяца назад. Ведутся работы 
по обустройству защитных колодцев для подводки, подключения и рас-
пределения электрических кабелей, кабелей видеонаблюдения и кабе-
лей волоконно-оптической линии связи. Как рассказал начальник МУ 
«Управление капитального строительства администрации Пятигорска» 
Иван Устименко, теперь возможность проезда на Машук будет только 
у спецтехники, правоохранительных органов, машин скорой помощи и 
специалистов, работающих в организациях зоны ограничения.

— Места установки боллардов будут оборудова-
ны видеокамерами и системой распознавания 

государственных номеров — для тех транс-
портных средств, которые получат доступ для 
временного проезда, — отметил Иван Устименко. 
— Их заранее занесут в базу данных. Что же 

касается парковочных мест, они останутся в 
районе Места дуэли М. Ю. Лермонтова, у Поля- 

 ны песен и на бульваре Гагарина. 
Болларды представляют собой гидравлические металлические столбы 

высотой 60 см, а диаметром 29 см. Вес каждого — 163 килограмма. За пять 
секунд инфракрасные датчики считывают государственный регистраци-
онный номер машины, и столб опускается. Пока автомобиль переезжает 
место его установки, боллард не двигается с места и поднимается сразу 
после того, как машина пересекла его. Так что возможности проскочить 
вслед за авто, для которого въезд разрешен, не будет. 

Перед тем как определить места для установки боллардов в Пятигорске, 
в администрации муниципалитета изучали опыт других городов, в которых 
уже применяется такая система. В частности, рассматривали расположение 
боллардов в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах. Установка 
этих интерактивных заградительных сооружений сделает пешеходные 
прогулки вокруг Машука более комфортными, благоприятно скажется 
на экологии курортного города, а также на физической форме местных 
жителей и отдыхающих. Ну, а на вершину горы Машук можно подняться 
по канатной дороге. 

Августовская педконференция

Воспитание 
в образовательной 
программе

В рамках традиционной краевой 
августовской педагогической 
конференции, проводимой 
Министерством образования 
Ставропольского края, 
состоялось пленарное заседание 
«Совершенствование механизмов 
воспитания и выявления 
способностей и талантов 
обучающихся как условие 
повышения качества образования 
в Ставропольском крае: опыт, 
проблемы, пути решения».

На заседании с докладом по теме конференции 
выступил министр образования Ставропольского 
края Евгений Козюра.

Министр рассказал о повышении роли вос-
питания, качества образования как единого 
целенаправленного процесса воспитания и об-
учения, внедрении программы воспитания и 
плана по ее реализации начиная от дошкольного 
образования до профессионального, поиске 
новых технологий воспитания, отвечающих 
требованиям современной молодежи, выявлении, 
сопровождении и поддержке одаренных детей, 
профилактике асоциального поведения детей 
и молодежи.

 «Рабочая программа 
воспитания и план вос-
питательной работы в 
школах, детских садах, 
профессиональных 

образовательных орга-
низациях теперь стали 

обязательной частью об- 
 разовательных программ и должны 
быть внедрены с 1 сентября 2021 года»,  — 
сообщил Евгений Козюра. 

 
В Ставропольском крае, благодаря совместной 

работе педагогического сообщества, родителей, 
органов государственной власти, сложилась 
определенная система гражданского, патрио-
тического, духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи. Это подтверждают первые 
места во Всероссийском конкурсе на лучшую 
подготовку граждан к военной службе, органи-
зацию и проведение призыва. Ставропольский 
край — лидер в юнармейском движении, в рядах 
Юнармии более 22,5 тысяч юношей и девушек. В 
каждой территории края открыты патриотические 
центры, Дома Юнармии, Авангард, основной целью 
которых является патриотическое воспитание и 
подготовка юношей к службе в армии, 360 школ 
края включены в деятельность Российского 
движения школьников.

К сведению

Ставропольский край 
стал пилотной территорией 

по введению должности 
советника директора 

по воспитанию. 

Подготовила анна Цигельская

Цифры

Отдельно обсуждался ход 
иммунизационной кампании 

в крае. Как прозвучало, на сегодня 
в медицинских организациях 

в наличии около 

220 тысяч доз вакцины. 
Накануне на Ставрополье 

поступило еще 

28,2 тысячи доз 
«Спутника V» 

и 50,7 тысячи доз 
«Спутника Лайт».

На заседании краевого координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции с участием членов краевого кабмина, 
руководителей министерств и ведомств, глав миниципальных образований 
региона обсуждена санитарно-эпидемиологическая обстановка 
на Ставрополье.
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СПЕЦПРОЕКТ  16+

11.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 

Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+

14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-

ЧАЛО 16+

16.55 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/Ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 16+

04.15, 05.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 

13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.35, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/С «СВОИ-4» 16+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+

01.15, 02.15, 03.20 Т/С «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  
16+

04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+

20.00 Х/Ф «КОД 8» 16+

21.55 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ  16+

23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+

00.30 Т/С «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» 18+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. GOLD 16+

08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/С «САШАТА-

НЯ» 16+

09.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/С «УНИВЕР» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПА-

ТРИОТ» 16+

21.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+

22.00, 23.00 STAND UP 16+

00.00 ТАКОЕ КИНО! 16+

00.35 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 16+

02.05, 02.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

03.40 COMEDY БАТТЛ 16+

04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

06.40, 08.45, 17.35, 19.45 НОВОСТИ

06.45, 16.00, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР

08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+

10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

16.30, 17.40 Х/Ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
12+

18.45, 19.50 Х/Ф «РОККИ БАЛЬ-

БОА» 16+

20.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-

ПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 1/8 ФИНА-

ЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СЕРБИИ

00.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР 
ТУРА 0+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

12.15, 17.00, 00.45, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

16.00, 03.50 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 
16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+

19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+

21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ШИФР» 16+

23.45 УЧИТЕЛЬ КАК ПРИЗВАНИЕ 12+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ 09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-
СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+

12.45, 18.45 60 МИНУТ  12+

14.55, 03.00 Т/С «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+

17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+

21.20 Т/С «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+

00.55 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ 12+

 РОССИЯ К

06.30 ПЕШКОМ.... 12+

07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+

07.30, 15.05 Д/Ф «ЗАГАДКИ  ДРЕВ-
НЕГО ЕГИПТА» 12+

08.20, 15.55 Т/С «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ» 12» 12+

09.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 12+

10.15 ЭРМИТАЖ 12+

10.45 ACADEMIA 12+

11.30, 21.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 
26 АВГУСТА 2021 г.

www.pravda-kmv.ru

11.30, 21.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 0+
12.40 ФЕСТИВАЛЬ 12+

14.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+

17.10, 02.25 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-
СТВО ЦЕЛОГО 12+

17.40, 00.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ РОССИИ  12+

18.30 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ  12+

18.45, 01.45 Д/Ф «РЕПОРТАЖИ  ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+

19.45 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+

20.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 
0+

20.30 ОСТРОВА 12+

22.20 Д/Ф «СТУПЕНИ  ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ» 12+

23.10 Д/С «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУН-
СТВО!» 12+

00.00 Д/Ф «РОМАС, ТОМАС И  ИО-

СИФ» 12+

НТВ

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

СЕГОДНЯ

08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/С «ПЕС» 16+
23.50 Д/Ф «ВОСЬМЕРКА» 16+

01.35 Х/Ф «ВОР» 16+
03.15 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.00, 07.50 НАСТРОЕНИЕ

07.35 ВЫБОРЫ— 2021 Г 12+

08.15 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

10.15, 04.10 Д/Ф «РОЛАН БЫКОВ. 
ВОТ  ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ

11.50, 00.30, 05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

12.05 Х/Ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
УЧИТЕЛЬ 12+

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10, 02.50 Х/Ф «АКВАТОРИЯ» 
16+

17.00 ВЫБОРЫ— 2021 Г. ДЕБАТЫ 
12+

18.10 Х/Ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 
12+

22.30 ЗАКОН И  ПОРЯДОК 16+

23.05 Д/Ф «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. НЕ 
МАТЬ И  НЕ ЖЕНА» 16+

00.45 ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН 16+

01.30 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ЖАРИКОВ. 
ДВЕ СЕМЬИ, ДВА ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВА» 16+

02.10 Д/Ф «ЛЕДЯНЫЕ ГЛАЗА ГЕНСЕ-
КА» 12+

 СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ 0+

06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ  И  
ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+

07.45 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+

08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+

10.20 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
16+

12.20, 22.05 Т/С «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.10 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/С 
«ГРАНД» 16+

20.00 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» 12+
23.05 Х/Ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
01.20 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
03.05 6 КАДРОВ 16+

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+

09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

ЕКТ  16+

11.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 

Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+

14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-

ЧАЛО 16+

16.55 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ»  
16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 
БЛЭК» 16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 СНЫ  
16+

05.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 

13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
16+

17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 00.30  

Т/С «СЛЕД» 16+

23.10 Т/С «СВОИ-4» 16+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+

01.15, 02.15, 03.20 Т/С «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  
16+

04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

13.00 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

15.00 СОВБЕЗ 16+

17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+

20.00 Х/Ф «РОБИН ГУД» 16+
22.45 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ  16+

23.30 ЗНАЕТЕ ЛИ  ВЫ, ЧТО? 16+

00.30 Т/С «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» 18+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. GOLD 16+

08.25 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/С «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПА-

ТРИОТ» 16+
21.00, 00.05, 01.00, 01.55 ИМПРОВИ-

ЗАЦИЯ 16+

22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+

23.00 STAND UP 16+

02.45 COMEDY БАТТЛ 16+

03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИ-
КРОФОН 16+

06.10, 06.30 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 17.35, 19.45 НОВОСТИ

06.05, 20.25, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР

08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+

10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

16.00 МАТЧБОЛ 16+

16.30, 17.40 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

18.25, 19.50 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

ONE FC. СТАМПФЭЙРТЕКС 
ПРОТИВ АЛЕНЫ РАССОХИ-
НОЙ. ШОКОСАТО ПРОТИВ 
ФАБРИСИОАНДРАДЕ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ СИНГАПУРА 16+

00.00 Д/Ф «THEYARD. БОЛЬШАЯ 
ВОЛНА» 6+

00.55, 03.20 НОВОСТИ  0+

01.00 Х/Ф «ЭКСПРЕСС» 16+
03.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ВЕ-
ЛОСПОРТ. ШОССЕ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

05.10 КОМАНДА МЕЧТЫ 12+

05.30 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ 
12+

 ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00, 02.45 УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО 16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ 
16+

09.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+

13.30, 18.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+

15.30, 23.00 +100500 18+

21.00, 22.00 ОХОТНИКИ  16+

01.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30 6 КАДРОВ 16+

06.35, 02.25 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+

09.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

10.15, 04.50 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 
16+

12.25, 04.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.30, 03.10 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.35 Т/С «ЗНАХАРКА» 12+
14.35 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН» 16+
19.00 Х/Ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/Ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО

07.00 ВЫБОРЫ— 2021 Г 16+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

12.15, 17.00, 00.45, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

16.00, 03.45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 
16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+

19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+

21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.45 КАКОЙ ИЗ МЕНЯ РОМЕО! 12+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-
СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+

12.45, 18.45 60 МИНУТ  12+

14.55, 03.00 Т/С «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+

21.20 Т/С «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 ВЫБОРЫ ДЕБАТЫ 12+

00.45 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ 12+

 РОССИЯ К

06.30 ПЕШКОМ.... 12+

07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+

07.30, 15.05 Д/Ф «ЗАГАДКИ  ДРЕВ-
НЕГО ЕГИПТА» 12+

08.20, 16.00 Х/Ф «ТАЛАНТ» 12+
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 12+

10.15 ЭРМИТАЖ 12+

10.45 ACADEMIA 12+

Реклама 16+

 Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 18 СЕНТЯБРЯ на специализированную 

продовольственную ярмарку, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка, на ул. Орджоникидзе.

Время работы ярмарки — 
с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в городской специализированной 

продовольственной ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска: 
каб. № 425, тел. 33-41-11. 

Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 23.08.2021

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзве-
шенная цена, 

руб.

Цена сделки 
минимальная, 

руб.

Цена 
сделки макси-
мальная, руб.

26,66 26,88 26,66 27,38
№ 196 Реклама

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

00.55, 03.20 НОВОСТИ  0+

01.00 Х/Ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-

ЦЫ» 0+

03.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ВЕ-
ЛОСПОРТ. ШОССЕ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

05.30 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ 
12+

 ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00, 02.45 УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО 16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ 
16+

09.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+

13.30, 18.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+

15.30, 23.00 +100500 18+

21.00, 22.00 ОХОТНИКИ  16+

01.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30 6 КАДРОВ 16+

06.35, 02.25 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+

07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+

09.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

10.15, 04.55 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 
16+

12.25, 04.05 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+

13.30, 03.15 Т/С «ПОРЧА» 16+

14.00, 03.40 Т/С «ЗНАХАРКА» 12+

14.35 Х/Ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

19.00 Х/Ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

23.15 Х/Ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
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11.30, 21.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 0+
12.40 ФЕСТИВАЛЬ 12+
14.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
17.10, 02.25 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО 12+
17.40, 00.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-

СТРЫ РОССИИ  12+
18.45, 01.45 Д/Ф «РЕПОРТАЖИ  ИЗ 

БУДУЩЕГО» 12+
19.45 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
20.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 

0+
20.30 ОСТРОВА 12+
22.20 Д/Ф «СТУПЕНИ  ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ» 12+
23.10 Д/С «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУН-

СТВО!» 12+
00.00 Д/Ф «КЛИМЕНТ  ТИМИРЯЗЕВ. 

НЕСПОКОЙНАЯ СТАРОСТЬ» 
12+

НТВ

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/С «ПЕС» 16+
23.50 ПОЗДНЯКОВ 16+
00.00 Х/Ф «БАТАЛЬОН» 16+
03.55 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.00, 07.50 НАСТРОЕНИЕ
07.35 ВЫБОРЫ— 2021 Г 12+
08.15 ДОКТОР И... 16+
08.45 Х/Ф «КУРЬЕР» 12+
10.35 Д/Ф «БОРИС КЛЮЕВ. ЗАЛОЖ-

НИК ОБРАЗА» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ
11.55, 00.35, 05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.10 Х/Ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ ГАР-

МАШ 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 02.55 Х/Ф «АКВАТОРИЯ» 16+

17.00 ВЫБОРЫ — 2021 Г. ДЕБАТЫ 
12+

18.05 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА»  
12+

22.35 ХВАТИТ  СЛУХОВ! 16+
23.10 ПРОЩАНИЕ. РОМАН ВИКТЮК 

16+
00.55 Д/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ  

ЗВЕЗД» 16+
01.35 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+
02.15 Д/Ф «СМЕРТЬ АРТИСТА» 12+
04.15 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ МИХАЛ-

КОВЫ» 12+

 СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ 0+
06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ  И  

ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.45 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
09.45 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА» 12+
12.05, 22.00 Т/С «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.10 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
15.55 Т/С «ГРАНД.» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 

«ГРАНД» 16+
20.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
23.20 Х/Ф «ПОСЛЕ» 16+
01.20 Х/Ф «НЕВИДИМКА» 16+
03.10 6 КАДРОВ 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

ЕКТ  16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ  16+
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+
17.00, 03.25 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00, 02.35 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+

14.40 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+

19.00 Х/Ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

23.15 Х/Ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 

Т/С «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-

ЧАЛО 16+
16.55 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/С «ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
04.30, 05.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 

09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ-4» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/С «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

22.05 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. GOLD 16+
08.25 МАМА LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/С «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПА-

ТРИОТ» 16+
21.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
02.45 COMEDY БАТТЛ 16+
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН 16+
06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 15.25 НОВОСТИ
06.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 05.50 

ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

14.30, 15.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА— 

2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР-
НИР. КАЗАХСТАН — УКРАИ-
НА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ОТКРЫ-

ТИЯ. «АВАНГАРД» (ОМСК) — 
ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА— 
2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР-
НИР. ФРАНЦИЯ — БОСНИЯ 
И  ГЕРЦЕГОВИНА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.50, 03.20 НОВОСТИ  0+
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА— 

2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР-
НИР. РОССИЯ — ХОРВАТИЯ 
0+

02.55 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ 12+
03.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ВЕ-
ЛОСПОРТ. ШОССЕ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

 ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00, 02.50 УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО 16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ 

16+
09.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+
13.30, 18.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+
15.30, 23.00 +100500 18+
21.00, 22.00 ОХОТНИКИ  16+
01.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
06.50, 02.20 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+
09.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
10.20, 04.45 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 

16+
12.30, 03.55 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.35, 03.00 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.05, 03.25 Т/С «ЗНАХАРКА» 12+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
07.00 ВЫБОРЫ— 2021 Г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00, 03.40 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 

16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+
21.00 ВРЕМЯ
21.35 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА 2022 Г. 
СБОРНАЯ РОССИИ  — СБОР-
НАЯ ХОРВАТИИ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР

23.35 ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ ИГРАЮ, КАК 
СВОЮ 12+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-

СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+
12.45, 18.45 60 МИНУТ  12+
14.55, 03.00 Т/С «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 ВЫБОРЫ ДЕБАТЫ 12+
00.45 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ 12+

 РОССИЯ К

06.30 ПЕШКОМ.... 12+
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 

12+
07.30, 15.05 Д/Ф «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 

ВРЕМЕНИ» 12+
08.20, 16.00 Х/Ф «ТАЛАНТ» 12+
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ 12+
10.15 ЭРМИТАЖ 12+
10.45 ACADEMIA 12+

17.10, 02.15 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-
СТВО ЦЕЛОГО 12+

17.40, 00.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ РОССИИ  12+

19.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
19.45 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
20.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 

0+
20.30 ОСТРОВА 12+
22.20 Д/Ф «СТУПЕНИ  ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ» 12+
23.10 Д/С «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУН-

СТВО!» 12+
00.00 Д/Ф «КИРА МУРАТОВА. КО-

РОТКАЯ ВСТРЕЧА» 12+

НТВ

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+

11.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/С «ПЕС» 16+
23.50 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
01.55 ИХ НРАВЫ 0+
02.25 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.00, 07.50 НАСТРОЕНИЕ
07.35 ВЫБОРЫ— 2021 Г 12+
08.15 ДОКТОР И... 16+
08.45 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 6+
10.35, 04.25 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИ-

ДА ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ
11.55, 00.35, 05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.10 Х/Ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ КУЗ-

НЕЦОВ 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.00 Х/Ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 ВЫБОРЫ— 2021 Г. ДЕБАТЫ 12+
18.05 Х/Ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ» 12+
22.35 10 САМЫХ... ЗАКЛЯТЫЕ КОЛ-

ЛЕГИ  16+

23.10 ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. ЭСТРА-

ДА 12+
00.55 ХРОНИКИ  МОСКОВСКОГО 

БЫТА 12+
02.20 Д/Ф «МИНСК-43. НОЧНАЯ ЛИК-

ВИДАЦИЯ» 16+

 СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ 0+
06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ  И  

ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.45 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
12.00, 22.00 Т/С «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.20 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/С 

«ГРАНД» 16+
20.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
23.00 Х/Ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» 16+
01.05 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 18+

02.55 6 КАДРОВ 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00, 06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ  16+
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

ЕКТ  16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ  16+
15.00 ЗНАЕТЕ ЛИ  ВЫ, ЧТО? 16+
17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. GOLD 16+
08.25 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 

Т/С «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 ВЕРНУВШИЕСЯ 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20  

Т/С «ГАДАЛКА» 16+
14.40 ВРАЧИ  16+
16.55 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 ДНЕВНИК 

ЭКСТРАСЕНСА 16+
04.30, 05.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/С 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
08.30 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30  

Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ-4» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/С «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  
16+

04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/С «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПА-

ТРИОТ» 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  16+
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.05, 02.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
02.50 COMEDY БАТТЛ 16+
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН 16+
06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 15.25 НОВОСТИ
06.05, 15.30, 21.20, 23.45, 05.40 ВСЕ 

НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

16.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА— 
2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР-
НИР. ОБЗОР 0+

16.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
— ТУРЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ

18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) — «ЙОКЕРИТ» 
(ХЕЛЬСИНКИ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА— 
2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР-
НИР. ШВЕЦИЯ — ИСПАНИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.50, 03.20 НОВОСТИ  0+

00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА— 
2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ИТАЛИЯ — БОЛГАРИЯ 0+

02.55 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ 12+
03.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ВЕЛОСПОРТ. ШОССЕ. ГРЕБЛЯ. 
КАНОЭ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

 ЧЕ

06.00, 11.00, 02.45 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 
16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ 

16+
09.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+
13.30, 18.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+
15.30, 23.00 +100500 18+
21.00, 22.00 ОХОТНИКИ  16+
01.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.55, 02.25 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+
09.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
10.30, 04.55 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 

16+
12.40, 04.05 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.45, 03.15 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.15, 03.40 Т/С «ЗНАХАРКА» 12+
14.50 Х/Ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

12+
19.00 Х/Ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/Ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
07.00 ВЫБОРЫ— 2021 Г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00, 04.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 

16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.45 НАПИСАНО СЕРГЕЕМ ДОВЛА-

ТОВЫМ 16+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-

СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+
12.45, 18.45 60 МИНУТ  12+
14.55, 03.00 Т/С «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 ВЫБОРЫ ДЕБАТЫ 12+
00.45 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ 12+

 РОССИЯ К

06.30 ПЕШКОМ.... 12+
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 

12+
07.30, 15.05 Д/Ф «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 

ВРЕМЕНИ» 12+
08.20, 16.00 Х/Ф «ТАЛАНТ» 12+
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ 12+
10.15 ЭРМИТАЖ 12+
10.45 ACADEMIA 12+
11.30, 21.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 0+
12.40 ФЕСТИВАЛЬ 12+
14.50, 02.45 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ  12+

Ре
кл

ам
а 

16
+
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нужные людям...

читай / комментируй / будь в курсе читай / комментируй / будь в курсе

читай / комментируй / будь в курсе читай / комментируй / будь в курсе

Администрация города приглашает жителей  
и гостей Пятигор ска 31 августа и 1 сентября 
на специализированную разовую праздничную 
ярмар ку по реализации цветов, 
которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромаш ка по ул. Орджоникидзе. 
Время работы ярмарки: с 8.00 до 17.00. 
Желающих принять участие в городской 
специализированной разовой празд ничной ярмарке 
по реализации цветов просим обращаться 
в администрацию города Пятигорска, 
кабинет № 416, тел. 33-41-11. Реклама 16+
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Полосу Подготовила любовь Коломиец

Недописанный стих…

ЭОЛОВА АРФА

Николай БоНдареНко
07.01.1947 — 20.02.2020 гг.

Седой Кавказ
Седой Кавказ! Хранишь ты с давних пор 
И бурных рек напор, и непокорность,
И мудрое молчанье гор,
И звезд высоких мирную спокойность.
И, может, потому под стать тебе 
Ковала и лепила мать-природа
Достойным приложением к судьбе 
Ум и характер твоего народа.
Он был многоязычным, твой народ,
Многоплеменным… Но на первом месте
У каждого народа был вопрос
Свободы, независимости, чести.
И потому случалось много раз —
В кровавых схватках бились 

в одночасье…
И горько с высоты взирал Кавказ 
На все межплеменные разногласья.
Но здравый смысл восторжествовал,
Когда пришло великое прозренье,
И понял тот, кто прежде воевал,
Что только в мире — верное спасенье.
Что карачаевец, войдя к черкесу в дом
С визитом дружбы, а не с чувством мести,
Не злым противником, а добрым кунаком
Посажен будет на почетном месте. 

ВладислаВ БудариН
19.06.1947 — 12.04.2021 гг. 

Я болен Россией
Я болен Россией: и той, что за Доном, за Волгой,
Но больше моей, что лежит в перепутье дорог,
Страной вольнолюбцев, поборников чести и долга,
Той самой, где правят лишь чистая совесть и Бог.
Я болен моими степными краями и небом —
Они и во мне, и вокруг, но, куда ни взгляни,
Тоскливая быль и с годами забытая небыль
Сливаются в ждущие лучшего времени дни.
В озябших от северных ветров и гиблых поветрий
Полях моей Родины зреет полынная грусть,
И тянутся к небу берез беззащитные ветви
В надежде собой защитить беззащитную Русь.
Здесь мало березок, им здесь непривычно и трудно:
Средь местных колючих акаций и буйных кустов.
Здесь, в этих краях и России моей неуютно,
Но здесь похоронены предки, построен мой дом…
Мне ехать по свету, искать себе новое место,
Которое, может быть, станет когда-то родным,
И глупо, и страшно, и, как ни крутите, 

бесчестно… Уеду…
А край мой родимый?.. Что станется с ним?
Наверно, в далекой России — за Доном, за Волгой —
Меня не поймут (нынче трудно друг друга 

понять).
Я буду жить здесь по законам сыновнего долга,
Чтоб дом и Россию мою не посмели отнять!

сВетлаНа агаркоВа
05.08.1956 — 31.03.2021 гг.

 * * *
Вдруг ударив по струнам души,
отзовутся напевные звуки.
Ты в рутинный забег не спеши,
позабудь про суетные муки.
В этом звоне осенней порой
на заре раствориться за счастье.
Может статься, с самою собой 
я смогу наконец повстречаться.
Так звени, моя милая Русь!
И века эту песнь не заглушат.
Белым аистом я возвращусь 
колокольную песню послушать. 

 * * *
В агонии. Вслепую. Напролом.
Волчицей… сквозь завалы, бурелом,
от череды безумных снов,
от стали леденящих слов,
от блеска равнодушных глаз
туда, где вечный Спас.

люБоВь коломиец

Заплаканные 
строки

Георгию Аркадьевичу Манвелову, 
звукорежиссеру, музыканту, аранжировщику, 

другу поэтов-песенников
(09.10.1956 — 28.06.2021 гг.)

Мы сегодня провожаем
Друга нашего… «совсем».
Оттого грустим, страдаем
И других для нас нет тем. 
А Георгий «уезжает»

В небеса — на ПМЖ —
И, наверное, не знает, 
Как расстроены мы все…
Кто же нас теперь «запишет»
И за столик пригласит,
Кто подскажет «громче», «тише»?
Хоть и строгий он на вид.
Подружил со звуком крепко,
И с компьютером на «ты»,
Ошибался очень редко,
Знал и ноты, и «порты».
Клад ума, палату знаний 
Накопил он про запас.
Ах, Георгий, славный парень,
Ты влюбил в себя всех нас! 
В каждом сердце ты оставил
Часть души своей большой.
Музыку добром разбавил,
Записал в МР строкой… 
Станем за тебя молиться: 
За покой твой, светлый путь.
Будет нам «Община»* сниться,
Потому что в ней — вся суть! 
*Студия звукозаписи.

елеНа должеНко
02.07.1952 — 29.10.2020 гг.

Посвящение М. Цветаевой

Ты любила Август — розовый рассвет,
Запах спелых яблок — золотой букет.
Шорох желтых листьев — призрачный роман.
Почему же осень? В голове — туман.
Радость дней осенних — урожай с полей.
В небе над Россией — крики журавлей…
Мне же грустно, страшно. Для чего живу?
В этот день пригожий мне — на рандеву.
Не пришел мой милый. В сердце рвется боль.
Для чего мне счастье? Я прошу юдоль:
«Дай глоток пьянящий. Я ведь твой пиит.

Надорвала душу. Как она болит…»
Я лечу над миром, вижу все и всех.
Ах, как было б мило заслужить успех.
На исходе время — слышу зов небес.
Или это воет в подворотне бес?
Кто зовет? Кто манит? Я же здесь одна…
Свою чашу горя выпила до дна.
Где моя карета? Где же кучер мой?
Рядом только Август — друг мой дорогой. 

* * *
Кружится, медленно слетает
В листве осенний стихопад,
«Меня поэзия смущает!» —
Боюсь сказать вам невпопад. 
Она волной — девятым валом —
Мои обрушила мечты.
И планы прежние смешала 
Своим безумьем красоты. 
Вслед за собой уносит море.
Кружит меня, но не тону. 
Уходят прочь обман и горе — 
Последний грошик на кону!
В багряных волнах поцелуя,
Здесь не достигнуть высоты.
Кричу я небу: «Аллилуйя — 
Сжигаю старые мосты!»

юрий тимашеВ
25.09.1947 — 28.03.2021 гг.

Землячок

Меня завидев, он спешит навстречу, — 
От радости вздымается плечо. 
И я его, конечно же, привечу: 
«Привет-привет, дружище-землячок!..» 
Мы сядем на ближайшую скамейку, 
И потечет беседа ручейком. 
С одной станицей связаны полвека, 
Мы сразу темы общие найдем. 
Друг другу новости станичные расскажем: 
Кто чем живет, чей продается дом. 
Как хорошо среди многоэтажек 
С приветливым столкнуться земляком! 
И смыслом  наполняется пространство, 
И пряным воздухом повеяло с полей. 
О, сельских душ  непоказное  братство! 
С тобою я весомей и сильней. 
Всех возрастов, дорогами одними 

Ходили в школу, на маевку, в лес. 
И этим мы, столь разные, едины. 
В копилке общей каждого успех. 
И я стою в невидимом реестре 
Рассыпанных по миру земляков. 
О них пора, пора создать бы песню! 
Пусть хор исполнит в сотню голосов! 
Мой землячок, побудь еще минуту! 
Когда еще мы встретимся с тобой? 
Живут в пруду ли лебеди и утки, 
Озимые не вымерзли зимой? 
Еще вчера, придавленный годами, 
Сегодня вновь рифмую и пишу. 
На пользу мне встречаться с земляками: 
Я малой Родиной как будто вновь дышу.

О Родине и о судьбе

Песни сердца
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Совет атаманов

Горячеводские казаки 

станут участниками 

парада Победы в Москве

Автор> Анна Кобзарь

Надо сказать, что парад Победы на Крас-
ной площади 9 Мая — это главное торжество 
майских праздников, к которому его участники 
всегда долго и тщательно готовятся. Уже сейчас 
формируются списки казаков, которые прой-
дут в праздничных колоннах, представляя свое  
войско. Впервые среди них будут и горячеводцы.

— Это большая честь для терцев — пройти 
торжественным маршем по Красной площади 
в День Победы. Раньше в составе парадных 
расчетов были только кубанцы и донцы. Те-
перь во всей своей мощи будет представлено и 
Терское войско, — подчеркнул Виталий Кузнецов.

Так продолжается преемственность поко-
лений, ведь в парадах участвует и молодежь 
— дети, внуки казаков, наследники традиций 
героических предков.

Именно воспитанию подрастающего по-
коления в Терском казачьем войске уделяют 
особое внимание. Об этом говорилось и на Со-
вете атаманов в Горячеводском. Обсуждалось 
строительство казачьего кадетского корпуса 
на территории КМВ, который станет центром 
подготовки, военно-патриотического и духовно-
нравственного воспитания юных терцев.

Также атаман Терского войска сообщил участ-
никам Совета о своей встрече с ректором МГУТУ 

Проект

Маршруты казачьего Ставрополья
На днях состоялась первая экскурсия по «Малому 
Кубанскому кругу». Этот маршрут охватывает 
20 туристических точек в Ставрополе и его 
ближайших окрестностях. 

«Малый Кубанский круг» — первый маршрут из трех запланирован-
ных в рамках проекта «Маршруты казачьего Ставрополья». В нем объ-
единены некоторые достопримечательности Ставрополя и окрестностей, 
связанных с казачьей историей. Чтобы посетить все точки маршрута, не 
хватит и дня, поэтому для первой туристической группы организаторы 
отобрали яркие и близко расположенные достопримечательности. 

Отправным местом путешествия стал музей истории ка-
зачества — филиал Ставропольского краеведческого музея  

им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. В нем собраны уникальные 
предметы казачьей старины. Становление музея началось с 
коллекции потомственного казака, первого атамана городского 
казачьего общества Виктора Алексеевича Есаулова. Гости музея 
могут полюбоваться на ящик — «полковую казну», старинные пред-
меты быта, редкие образцы оружия, казачью одежду и украшения. 

Далее экскурсия продолжилась в селе Сенгилеевском Шпа-
ковского муниципального округа. В музее Сельского культурного 
комплекса села Сенгилеевского собрана коллекция казачьей 
утвари, а кроме нее — уникальные материалы о Сенгилеевской 
станице (когда-то Богоявленской), затопленной в 1959—1962 гг. 
при строительстве водохранилища. 

— Когда мы только задумывали проект и подавали его 
на конкурс Фонда президентских грантов, нам хотелось рас-
сказать о неочевидных туристических местах Ставрополья, 
ведь Ставропольский край — это не только города-курорты 
с их природными богатствами. Это действительно казачий 
регион, с богатой и непростой историей, с древними тради-
циями куначества и аталычества, с постоянным соседством 
разных культур и народов и их взаимным влиянием. Все те 
точки, что составляют «Малый Кубанский круг», — это далеко 
не все места, связанные с казачеством, что можно увидеть и 
посетить. В дальнейшем мы планируем дополнить и расши-
рить проект, — рассказывает руководитель проекта «Маршруты 
казачьего Ставрополья» Наталья Гребенькова.

Наталья Александрова

Кстати
Маршрут «Малый Кубанский круг» есть 

в открытом доступе для всех желающих на 
сайте гида-путеводителя http://айда26.рф/. 
Гид-путеводитель содержит карту с краткими 
и развернутыми описаниями, фотографиями, 

видео в формате vr360°. 
Маршрут не связан единым направлением, 

посетители могут самостоятельно 
конструировать свое движение, а всю 

справочную информацию получить с сайта-
путеводителя.

Об этом стало известно на состоявшейся в поселке Горячеводском 
встрече атаманов Терского войскового казачьего общества, которую 
провел помощник полномочного представителя Президента РФ в СКФО, 
атаман ТВКО Виталий Кузнецов. В мероприятии также приняли участие 
архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, заместители атамана 
ТВКО, представители Совета стариков, казаки войска. 

им. Г. Г. Разумовского Сергеем Чеботаревым, в 
ходе которой была достигнута договоренность 
о вовлечении университета в разработку стра-
тегии развития создаваемого в СКФО казачьего 
кадетского корпуса. Университет, имея развитую 
филиальную сеть и значительный опыт по реа-
лизации непрерывного казачьего образования в 
различных регионах страны, выступит головной 
организацией по оказанию учебно-методической 
поддержки на первоначальном этапе становления 
кадетского корпуса.

Виталий Кузнецов также озвучил дату и вре-
мя проведения Большого круга Всероссийского 
казачьего общества. По сложившейся традиции 
участники и гости мероприятия соберутся в 
храме Христа Спасителя в Москве 30 ноября, 

Важно

С начала Великой Отечественной 
войны в составе Красной 

армии воевало более 100 тысяч 
казаков. Уже в 4 часа утра 

22 июня состоялся 
кровопролитный бой 

с фашистами в районе Ломжи 
94-го и 48-го Кубанских и 152-го 
Терского полков. На территории 

Бессарабии (Молдавии) вступили 
в войну 5-я Ставропольская 

и 9-я Крымская казачьи 
кавалерийские дивизии. 

За годы Великой Отечественной 
войны 7 кавалерийских 

корпусов и 17 кавалерийских 
дивизий получили гвардейские 
звания. За мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, 

около 100 тысяч казаков-
кавалеристов награждены 

орденами и медалями. 
Звания Героя Советского Союза 

были удостоены 262 казака, 
из которых 38 представителей 

терского казачества.

Мнения

Архиепископ 

Феофилакт, 

Пятигорская и 

Черкесская епархия:

— Для меня как 
для архиерея, 

русского человека, 
потомственного казака 

всегда было важным участвовать в подобного 
рода встречах и вести диалог о настоящем и 
будущем нашего Терского казачьего войска, 

которое мне совершенно не безразлично. 
Хотелось бы не просто поддержать нашего 

атамана, но и вдохновить его на дальнейшую 
работу, способствующую развитию терского 
казачества, в том числе и во взаимодействии 
с нашей епархией и Русской православной 

церковью.

Руслан Иванов, заместитель атамана 

Горячеводской казачьей 

общины:

— Значительная часть 
вопросов, которые 

обсуждались на 
Совете атаманов, 
была посвящена 

воспитанию 
подрастающего 

поколения. И это правильно. 
Кстати, одним из приоритетных направлений 

реализации Стратегии государственной 
политики в отношении казачества является 

подготовка кадрового ресурса. В том 
числе и в казачьих кадетских корпусах, где 
казаки-наставники воспитывают настоящих 

патриотов, закладывая в них главные 
ценности: честь, совесть, преданное служение 

Отечеству и любовь к Родине. У таких детей 
формируется дух настоящих казаков, они не 

сойдут с избранного пути. Так мы воспитываем 
настоящих граждан нашей страны, на которых 
можно положиться и которым можно доверить 

будущее государства.

как и три года назад во время проведения Учре-
дительного круга. Предшествовать кругу будет 
Всероссийский семинар-совещание «Российское 
казачество», организатором которого выступает 
ФАДН РФ. 

В завершении встречи атаманы обсудили 
мероприятия по подготовке и проведению от-
четного круга Терского войскового казачьего 
общества, которое состоится 9 октября во Вла-
дикавказе.
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Школы ждут ребят

Автор> Кира Максимова

Фото> Михаил Антоненко

Капремонт школы № 7
В конце прошлого учебного года поступало много вопросов о состоянии 

7-й школы в ст. Константиновской. Проблем было предостаточно, и все они 
были объективны. Сегодня сделано очень много. Проведен капитальный 
ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, и теперь в каждом 
кабинете есть горячая и холодная вода. Установлено 50 новых раковин. 
Частично отремонтирована канализация. Отремонтирована кровля над 
спортзалом и пищеблоком. Выполнены представления прокуратуры в 
части ремонта спортзала. Все кабинеты готовы и оснащены современным 
учебно-методическим оборудованием. 

Акты готовности подписаны
Акты готовности и паспорта подписаны всеми членами комиссии при 

приемке СОШ №№ 12, 14, 16, 18, лицея № 15, 4-й гимназии. Школа № 16 
капитально отремонтировала мастерские технического труда, 12-я — новые 
лестничные пролеты и кабинет ИЗО, 18-я школа оборудовала учительскую, 
гимназия № 4 сделала ремонт в пищеблоке, 15-й лицей отремонтировал 
коридоры на трех этажах, уложена плитка, закупается оборудование в 
пищеблок. Подготовились к 1 сентября и школы, расположенные в пос. 
Свободы и пос. Горячеводском. Руководители школ №№ 21, 23, 19, 20 

освоили объем работ, необходимый для того, чтобы возглавляемые ими 
учреждения были приняты без замечаний. Усилиями педагогов, родителей, 
бывших выпускников и благотворителей под руководством директора 
Виктории Корниловой преображается на глазах маленькая, далеко не 
новая школа № 26.

Одна из лучших
Комиссия по приемке школ к новому учебному году выражает особое 

мнение и благодарность большому и дружному коллективу педагогов, 
родителей и учащихся школы № 31 со спортивным уклоном. Сколько сил 
и души вложено всеми участниками образовательного процесса, сколько 
сюрпризов ждет ребят 1 сентября! Все члены комиссии, каждый по своему 
направлению, отметили высочайший уровень подготовки учреждения. 
Школа оправдывает звание одной из лучших школ нашего города и края!

Преображение ДДТ
Прошел приемку и Дворец детского творчества Пятигорска. Преоб-

разился зал, в котором проходят самые значимые мероприятия, рестав-
рирована люстра, все кабинеты отремонтированы и готовы к встрече с 
ребятами. Представители ресурсоснабжающих организаций отметили 
высокий уровень подготовки учреждения к работе в осенне-зимний пе-
риод. Изюминкой приемки стал фильм о том, как готовился коллектив к 
этому важному событию.

Актуально

В Пятигорске завершила свою работу комиссия по приемке школ, 
детских садов и учреждений ДО к началу нового учебного года. 
Как информирует инстаграм-аккаунт управления образования 
администрации города, все учреждения готовы, паспорта и акты 
подписаны. Напоследок члены комиссии побывали в школах, 
находящихся на верхних строчках рейтинга образовательных 
организаций, — №№ 1, 5, 6, 27, 29, 30. Вопросы безопасности, 
выполнение предписаний надзорных органов, укрепление учебно-
методической и материальной базы, эстетика и культура оформления 
учебных кабинетов, пищеблоков, спортзалов — все это выполнено на 
«отлично». Школы и детсады ждут своих воспитанников и учеников! 

Акция

Автор> Наталья Тарасова

Фото> Михаил Антоненко

Вот и в середине этой недели ранцы ребятам и девочкам, 
которые сядут за школьные парты в первый раз, вручал женсовет 
воинских частей, дислоцирующихся в Пятигорске. Это структурное 
подразделение городского женсовета также образовалось еще 
при Наталье Абалдуевой три года назад. А возглавляет его Ирина 
Суравская. Причем военная форма женственность и красоту этой 
активистки только подчеркивает. Не говоря уж о деловых качествах. 

Перед началом нового учебного года Ирина обратилась к ру-
ководству Пятигорских электрических сетей. Главный бухгалтер, 
победительница конкурса «Женщина года — 2019» Мария До-
рогайцева откликнулась безоговорочно. Всегда идет навстречу 
просьбам общественниц и руководитель предприятия, заслуженный 
энергетик РФ Валерий Хнычев. 

Вручались ранцы со всей необходимой канцелярией, 
как и подобает, в обстановке праздничной. С традиционным 
мороженым от ЗАО «Холод», сладостями, воздушными шара-
ми. Поздравить первоклашек и родителей пришли Вячеслав 
Ростовцев, представитель губернатора Ставропольского края, 
заместитель командующего Северо-Кавказского округа по 
военно-политической работе Владимир Чевелев и врио на-
чальника 2-го клинического госпиталя для военнослужащих 
войск Росгвардии Константин Голубев, а также член прези-
диума Совета женщин Пятигорска Алиса Викторова. Детвора 
в долгу не осталась — стихи, выученные наизусть, пришлись 
весьма кстати. Увлекательную программу для виновников 
торжества организовала команда аниматоров. Веселье било 
через край. Но самое интересное у будущих граждан страны 
Знаний, конечно, впереди.

Ранцы для первоклашек Цифры

27 
разноцветных 

ранцев —

18 
для мальчиков 
в темных тонах, 

9 
для девочек в ярких — получили ко Дню 

знаний будущие первоклассники — 
дети военнослужащих Пятигорска.

Из первых уст

Антон Николенко, военнослужащий 
Росгвардии, инженер клинического 

госпиталя № 2 (папа): 
— У нас две дочки — Арина и Мария. 

Марии еще четыре года. Ходит в садик. 
В школу идет Арина. Она месяц была в 
пришкольном лагере. С удовольствием 
ходила. Так что курс молодого бойца 

прошла. Сам я оканчивал первую школу. 
Туда и дочка идет.

Евгения Николенко (мама):
— Я училась в Константиновке. До сих 

пор помню портфель, который мне купили 
родители, розовый… Большое спасибо 
нашему женсовету и за праздник, и за 

ранцы, и вообще за заботу!

Арина (будущая первоклассница):
— Я уже познакомилась со своими 

одноклассниками, учителями. 
В школу иду с радостью. 

Учиться буду на 5!

В последние деньки августа у родителей забот невпроворот. И особенно переживают мамы 
и папы будущих первоклашек. Для них и самих приобретение ранцев, тетрадок, книжек и прочей 
канцелярии, а кроме того и школьных форм — впервые. Как бы не забыть чего да бюджет 
распланировать верно! В Пятигорске часть родительских хлопот традиционно, еще со времен, когда 
председателем городского Совета женщин была Наталья Абалдуева (и именно по ее инициативе), 
берет на себя эта общественная организация.
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 Образец
расположения
агитационного

материала
полосы формата А3

(106 кв. см)
БЛОК № 4
128х83 мм

 Образец
расположения
агитационного

материала
полосы формата А3

(106 кв. см)
БЛОК № 3
128х83 мм

Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 10 Викторией Эми-
льевной Зотовой. Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.

Агитационный материал размещен избирательным объединением «Пятигорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.
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12.35 ФЕСТИВАЛЬ 12+

17.10, 02.30 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-
СТВО ЦЕЛОГО 12+

17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
РОССИИ  12+

18.30 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+

18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 12+

19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 12+

20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ  12+

21.20 Х/Ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» 16+

22.55 Д/Ф «СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ. 
УШЕЛ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+

00.00 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗА-

МОСКВОРЕЦКАЯ....» 12+
01.45 ИСКАТЕЛИ  12+

НТВ

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+

16.25 ДНК 16+

17.30 ЖДИ  МЕНЯ 12+

18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/С «ПЕС» 16+
23.40 СВОЯ ПРАВДА 16+

01.35 Х/Ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.30 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.00, 07.50 НАСТРОЕНИЕ

07.35 ВЫБОРЫ— 2021 Г 12+

08.10, 11.50 Х/Ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ

12.35, 15.05 Х/Ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-

СКЕ» 16+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

16.55 Д/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТ-
СКИХ ДОНЖУАНОВ» 12+

18.15 Х/Ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+

20.25 Х/Ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 
12+

22.20 Д/Ф «КОРОЛИ  КОМЕДИИ. 
ВЗЛЕТЕТЬ ДО НЕБЕС» 12+

23.15 Д/Ф «КОРОЛИ  КОМЕДИИ. 
ПЕРЕЖИТЬ СЛАВУ» 12+

00.05 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» 0+
01.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

02.00 Х/Ф «КОЛОМБО» 12+

 СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ 0+

06.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ  И  
ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+

07.45 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+

08.25 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-

НА» 16+
11.45 Т/С «ПИЩЕБЛОК» 16+
12.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+

13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+

21.00 Х/Ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

23.55 Х/Ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.55 6 КАДРОВ 16+

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ  16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ  
16+

11.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+

14.00, 04.20 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ  16+

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

ЕКТ  16+

17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+

20.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.30 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
00.55 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
02.55 Х/Ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 

16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. GOLD 16+

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

14.40 ВЕРНУВШИЕСЯ 16+

16.55 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ»  
16+

19.30 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ»  
16+

21.45 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЕМ» 16+

00.30 Х/Ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 ВЛА-

СТИТЕЛИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 

13.55, 14.50, 15.45, 16.45 
Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55 Т/С 

«СЛЕД» 16+
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

00.45, 01.50, 02.35, 03.10, 03.45, 

04.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «УНИ-

ВЕР» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-
ДАЙДЖЕСТ 16+

20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  16+

21.00 КОМЕДИ  КЛАБ 16+

22.00, 03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ 
МИКРОФОН 16+

23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ 
16+

00.00 ТАКОЕ КИНО! 16+

00.35, 01.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

02.25 COMEDY БАТТЛ 16+

06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 18.00 НОВОСТИ

06.05, 18.05, 21.10, 23.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР

08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+

10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

14.15 БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КЕМЕРОВО

16.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
ONE FC. КСИОНЖИНАНЬ ПРО-

ТИВ МИШЕЛЬ НИКОЛИНИ. 
АЛЕНА РАССОХИНА ПРОТИВ 
СТАМПФЭЙРТЕКС. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ  
ИЗ СИНГАПУРА

18.30 Х/Ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-

ПЫ— 2023 Г. МОЛОДЕЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ  
ТУРНИР. ИСПАНИЯ — РОС-
СИЯ. ПРЯМАЯ  
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.35 ТОЧНАЯ СТАВКА 16+

00.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
ONE FC. ТОП-10 НОКАУТОВ. 
ХАЙКИК 16+

01.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА 
ОЛИМПБЕТ. «РОСТОВ-ДОН» 
— ЦСКА 0+

03.20 НОВОСТИ  0+

03.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

04.40 Д/Ф «ОСЕДЛАЙ СВОЮ МЕЧ-
ТУ» 12+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО

07.00 ВЫБОРЫ— 2021 Г 16+

09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55, 03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+

15.15, 04.05 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+

16.00, 04.40 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 
16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН 16+

19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+

21.00 ВРЕМЯ

21.30 ГОЛОС 60+ 12+

23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+

00.20 Х/Ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-
СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+

12.45, 18.45 60 МИНУТ  12+

14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+

21.20 Т/С «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
00.55 Х/Ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» 12+

 РОССИЯ К

06.30 ПЕШКОМ.... 12+

07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+

07.30, 15.05 Д/Ф «СЕРГЕЙ ПРО-

КУДИН-ГОРСКИЙ. РОССИЯ В 
ЦВЕТЕ» 12+

08.20, 16.00 Х/Ф «ТАЛАНТ» 12+
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 12+

10.20 Х/Ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 
12+

11.35 Д/Ф «ЭНРИКО КАРУЗО. ЗА-

ПРЕТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» 
12+

10.40 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 0+
11.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА 

12+

12.35, 00.50 Д/С «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ  
ПРИРОДЫ» 12+

13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 12+

14.10 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
15.30 БОЛЬШИЕ И  МАЛЕНЬКИЕ 12+

17.20 Д/Ф «КИНО О КИНО» 12+

18.05 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+

18.20 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+

19.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ  12+

20.30 Х/Ф «ПРОГУЛКА» 12+
22.00 АГОРА 12+

23.05 Х/Ф «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ» 16+
01.40 ИСКАТЕЛИ  12+

02.30 М/Ф «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА. 
МЕДВЕЖУТЬ» 18+

НТВ

05.00 Х/Ф «#ВСЕ ИСПРАВИТЬ!?!» 
12+

06.40 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 12+

07.20 СМОТР 0+

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ

08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ 0+

08.45 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+

09.25 ЕДИМ ДОМА 0+

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛО-

ЗЕМОВЫМ 12+

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

13.05 ОДНАЖДЫ... 16+

14.00 СВОЯ ИГРА 0+

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

18.00 ФАКТОР СТРАХА 12+

19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
12+

20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+

21.20 СЕКРЕТ  НА МИЛЛИОН 16+

23.25 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА 
16+

00.15 КВАРТИРНИК НТВ У  МАРГУЛИ-
СА 16+

01.55 Д/Ф «РОК» 0+

03.15 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.45 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА 
КУЛИСАМИ  МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ» 12+

07.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 6+

08.10 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 0+
10.00 Д/Ф «ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКО-

ВА. УЛЫБКА СКВОЗЬ СЛЕЗЫ» 
12+

10.55, 11.50 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ

13.00, 14.50 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» 12+

15.15 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-

ДУС СМЕРТИ» 12+
17.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-

ТОЛЬЕ» 12+
19.05 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-

ТОВ КИСТЕНЬ» 12+
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 12+

22.15 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+

00.00 Д/Ф «ТЮРЕМНЫЕ БУДНИ  
ЗВЕЗД» 16+

00.50 90-Е. НАРКОТА 16+

01.30 СТРАНА УКРАДЕННОГО ЗАВ-
ТРА 16+

01.55 ХВАТИТ  СЛУХОВ! 16+

02.20 Д/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТ-
СКИХ ДОНЖУАНОВ» 12+

03.00 Х/Ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» 12+
04.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 6+
05.40 ПЕТРОВКА, 38 16+

 СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ 0+

06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+

06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ  И  
ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+

06.45 М/С «ТРИ  КОТА» 0+

07.30 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+

08.00 М/С «ЛЕКС И  ПЛУ. КОСМИЧЕ-
СКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+

08.25, 10.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+

09.00, 09.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+

10.00 САША ЖАРИТ НАШЕ 12+

10.25 Х/Ф «СМУРФИКИ» 0+
12.25 Х/Ф «СМУРФИКИ-2» 6+
14.25 Х/Ф «ШОПОГОЛИК» 12+
16.30 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» 12+
18.40 М/Ф «СУПЕРСЕМЕЙКА-2» 6+

21.00 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» 12+
02.00 6 КАДРОВ 16+

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

07.15 Х/Ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+
09.30 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
11.25, 02.15 Х/Ф «ЛЮБИМЫЕ 

ДЕТИ» 16+
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

16+
21.50 СКАЖИ, ПОДРУГА 16+

22.05 Х/Ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА» 12+
05.10 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В 

РОССИИ» 16+

06.15 Х/Ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 12+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.00 РИСУЕМ СКАЗКИ  0+

09.15, 10.15, 11.15 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ  16+

12.15 Х/Ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 
16+

14.15 Х/Ф «ИГРА ЭНДЕРА»  
12+

16.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ  
ОГНЕМ» 16+

19.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+

20.45 Х/Ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
22.30 Х/Ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
00.45 Х/Ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
02.30, 03.15, 04.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. НАЧАЛО 16+

04.45, 05.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35, 
08.20 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА  
16+

10.05, 10.55, 11.45, 12.35 Т/С 
«СВОИ-3» 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.50  
Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 

21.40, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ 16+

00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/С «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+

 РЕН-ТВ

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

06.40 Х/Ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
08.30 О ВКУСНОЙ И  ЗДОРОВОЙ 

ПИЩЕ 16+

09.05 МИНТРАНС 16+

10.05 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

МА 16+

11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20, 15.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ  16+

17.25 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+

19.55 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
2» 12+

22.20 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
3» 12+

00.40 Х/Ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 16+
03.15 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+

07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/С 
«ЖУКИ» 16+

21.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

23.00 СЕКРЕТ  16+

00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/С «МА-

НЬЯЧЕЛЛО» 16+
02.00, 02.50 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

03.40 COMEDY БАТТЛ 16+

04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 
16+

06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ФЛОЙДМЭЙВЕЗЕР ПРОТИВ 
ШЕЙНА МОЗЛИ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США 16+

07.00, 08.55, 11.55, 17.05, 21.35 НО-

ВОСТИ

07.05, 12.00, 21.00, 23.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР

09.00 М/С «ФИКСИКИ» 0+

09.25 Х/Ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+
11.25 БОКС. BAREKNUCKLE FC. 

ДЖОННИ  БЕДФОРД ПРОТИВ 
РЕДЖИ  БАРНЕТТА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США 16+

12.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КЕ-
МЕРОВО

15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ  НИДЕР-
ЛАНДОВ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

17.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
— НИДЕРЛАНДЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯН-
ДИИ

19.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА— 2022 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ИРЛАНДИЯ 
— АЗЕРБАЙДЖАН. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
— 2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР-
НИР. УКРАИНА — ФРАНЦИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

04.30 РЕГБИ-7. КУБОК ГЛАВНОКО-

МАНДУЮЩЕГО ВМФ РОССИИ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 0+

05.05 РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВА-

СИЛИЙ АЛЕКСЕЕВ 12+

 ЧЕ

06.00, 09.00, 02.15 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 
16+

07.00 КВН BEST 16+

08.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

13.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+

15.30, 18.00 УТИЛИЗАТОР 5 16+

16.30, 17.30 УТИЛИЗАТОР 3 12+

17.00 УТИЛИЗАТОР 12+

18.30, 23.00, 23.30 +100500 18+

22.00, 22.30 IТОПЧИК 16+

00.00 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 6 КАДРОВ 16+

06.45 Т/С «ЗНАХАРКА» 12+

 
ПЕРВЫЙ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА

09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+

10.00, 12.00 НОВОСТИ

10.15 НА ДАЧУ! 6+

11.15, 12.15 ВИДЕЛИ  ВИДЕО? 6+

13.55 ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯ-
НИЯ... 12+

14.55 ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ. «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР...» 16+

17.10 КТО ХОЧЕТ  СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ? 12+

18.45 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА 2022 Г. 
СБОРНАЯ РОССИИ  — СБОР-
НАЯ КИПРА. ПРЯМОЙ ЭФИР

21.20 ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН—  
2021 Г 16+

00.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ  ВЛА-

ДИМИРА КУЗЬМИНА 12+

02.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+

03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

03.55 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

 
РОССИЯ 1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА

08.35 ПО СЕКРЕТУ  ВСЕМУ СВЕТУ  
12+

09.00 ФОРМУЛА ЕДЫ 12+

09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+

10.10 СТО К ОДНОМУ 12+

11.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 16+

12.20 ДОКТОР МЯСНИКОВ 12+

13.25 Т/С «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 
12+

18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+

21.00 Х/Ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 
12+

01.00 Х/Ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ-

ЯМИ» 12+

 РОССИЯ К

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+

07.05 М/Ф «В НЕКОТОРОМ ЦАР-
СТВЕ...» 12+

07.55 Х/Ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-

ВИ» 12+
10.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  

12+
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 ЧЕ

06.00, 03.25 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

07.30 КВН BEST 16+

08.50 ДОРОГА 16+

13.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+

16.00 УТИЛИЗАТОР 5 16+

18.00, 19.00 УТИЛИЗАТОР 3 12+

18.30, 19.30 УТИЛИЗАТОР 12+

20.00 +100500 18+

23.00 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
01.15 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА — 2» 

18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+

06.35, 01.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
07.30, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ 16+

09.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

10.15, 03.45 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 
16+

12.25, 02.55 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.30, 02.30 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.00 Т/С «ЗНАХАРКА» 12+
14.35 Х/Ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 

16+
19.00 Х/Ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» 16+
23.20 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+

23.35 Х/Ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/С «СЛЕПАЯ» 
16+

11.15 НОВЫЙ ДЕНЬ

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
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 РОССИЯ К

06.30 М/Ф «БОЛЬШОЙ УХ. ПАУЧОК 
АНАНСИ  И  ВОЛШЕБНАЯ 
ПАЛОЧКА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОМОВЕНКА. ДОМ ДЛЯ КУЗЬ-
КИ. СКАЗКА ДЛЯ НАТАШИ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОВЕНКА» 
12+

08.00 БОЛЬШИЕ И  МАЛЕНЬКИЕ 12+

09.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+

10.00 МЫ — ГРАМОТЕИ! 12+

10.45 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 12+

12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ  12+

12.30, 00.40 ДИАЛОГИ  О ЖИВОТНЫХ 
12+

13.10 Д/С «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+

13.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+

14.25 ИГРА В БИСЕР С ИГОРЕМ ВОЛ-
ГИНЫМ 12+

15.10 Х/Ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
0+

16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ 12+

17.10, 02.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
12+

17.25 ВЕЧНО ЖИВЫЕ. ИСТОРИЯ В 
ЛИЦАХ 12+

19.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 12+

20.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» 12+

21.45 КОНЦЕРТ  «QUEEN. ВЕНГЕР-
СКАЯ РАПСОДИЯ» 12+

23.20 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

01.25 ИСКАТЕЛИ  12+

02.25 М/Ф «МИСТЕР ПРОНЬКА. КРЫ-

ЛЬЯ, НОГИ  И  ХВОСТЫ»  
18+

НТВ

04.45 Х/Ф «ОДИНОЧКА» 16+

06.30 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
16+

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ

08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+

10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+

11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ  12+

11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ  0+

13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+

14.00, 16.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ 16+

18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

19.00 ИТОГИ  НЕДЕЛИ  12+

20.10 ТЫ СУПЕР! 6+

22.50 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+

00.25 Х/Ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
16+

02.15 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

05.55 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-

НЫЙ ОРЛОВ» 12+

07.50 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-

ДУС СМЕРТИ» 12+

09.40 Д/Ф «КОРОЛИ  КОМЕДИИ. 
ВЗЛЕТЕТЬ ДО НЕБЕС»  
12+

10.35 Д/Ф «КОРОЛИ  КОМЕДИИ. 
ПЕРЕЖИТЬ СЛАВУ» 12+

11.30, 23.05 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» 0+

13.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
12+

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Х/Ф «ГЕНИЙ» 12+

18.05 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+

20.00 ФЕСТИВАЛЬ

23.25 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
12+

02.35 ПЕТРОВКА, 38 16+

02.45 Х/Ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ» 12+

 СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ 0+

06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+

06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ  И  
ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+

06.45 М/С «ТРИ  КОТА» 0+

07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+

07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+

09.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+

10.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

12.00 Т/С «ПИЩЕБЛОК» 16+

16.10 Х/Ф «ВЕНОМ» 16+

18.10 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
12+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/Ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 12+

09.45 Х/Ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

11.40 Х/Ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА» 12+

15.55 Х/Ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+

16.10, 19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ МЕ-

РЬЕМ» 16+

21.55 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+

22.10 Х/Ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+

02.10 Х/Ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 
16+

05.10 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В 
РОССИИ» 16+

06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

06.25 6 КАДРОВ 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

10.45 ВЕРНУВШИЕСЯ 16+

11.45 Х/Ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

13.45 Х/Ф «ВУРДАЛАКИ» 12+

15.30 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

17.45 Х/Ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» 16+

20.00 Х/Ф «ПАСТЫРЬ» 16+

22.00 Х/Ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» 16+

00.45 Х/Ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 ТАЙНЫЕ 
ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 08.00  
Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+

08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.20 Т/С «ЧУ-

ЖОЕ» 12+

12.20, 13.20, 14.10, 15.05 Т/С «ОБ-

МЕН» 16+

16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 
20.25, 21.15, 22.05, 23.00, 
23.55, 00.40, 01.30  
Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+

23.50 Х/Ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 18+

02.30 6 КАДРОВ 16+

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

09.00 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ»  
16+

11.05 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

13.15 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+

15.40 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
2» 12+

18.05 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
3» 12+

20.35 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+

23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+

00.05 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+

04.25 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+

07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,  
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «СА-

ШАТАНЯ» 16+

09.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

09.30 МАМА LIFE 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,  
19.30, 20.00, 20.30  
Т/С «ПАТРИОТ»  
16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/С 
«БАТЯ» 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00 Х/Ф «ВЕРНОСТЬ»  
18+

01.45, 02.30, 03.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ 
16+

04.10 COMEDY БАТТЛ 16+

05.00, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 
16+

06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
KSW. РОБЕРТО СОЛДИЧ 
ПРОТИВ ПАТРИКА КИНЦЛА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛЬШИ  
16+

07.00, 08.55, 12.05, 18.00, 21.50 НО-

ВОСТИ

07.05, 12.10, 18.05, 21.00, 00.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР

09.00 М/С «ФИКСИКИ» 0+

09.25 Х/Ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+

12.40 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛУЧШЕЕ 0+

13.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+

14.00 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ-

ТИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ  НИ-
ДЕРЛАНДОВ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА— 
2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР-
НИР. АНГЛИЯ — АНДОРРА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА— 
2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР-
НИР. БРАЗИЛИЯ — АРГЕНТИ-
НА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.55 НОВОСТИ  0+

01.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
— ФИНЛЯНДИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ФИНЛЯНДИИ  0+

03.00 РЕГБИ-7. КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 0+

04.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ  НИДЕР-
ЛАНДОВ 0+

 ЧЕ

06.00, 02.35 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

08.50, 12.30 УТИЛИЗАТОР 5 16+

09.50, 11.00, 12.00 УТИЛИЗАТОР 3 
12+

10.30, 11.30 УТИЛИЗАТОР 12+

13.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+

15.30 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+

18.30, 23.00, 23.00 +100500 18+

22.00, 22.30 IТОПЧИК 16+

00.00 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА — 2» 
18+

 
ПЕРВЫЙ

04.50 Т/С «КАТЯ И БЛЭК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

06.10 КАТЯ И  БЛЭК 16+

06.55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! 
12+

07.40 ЧАСОВОЙ 12+

08.10 ЗДОРОВЬЕ 16+

09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ   
12+

10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+

11.15, 12.15 ВИДЕЛИ  ВИДЕО? 6+

13.55, 01.05 Я КОРОЛЬ, ДОРОГИЕ 
МОИ! 12+

14.50 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+

16.40 ЧЕСТНОЕ СЛОВО 12+

17.30 ТРИ  АККОРДА 16+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 ВРЕМЯ

22.00 ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ 
12+

23.00 Х/Ф «ПРОКСИМА»  
16+

01.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+

02.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

03.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  
16+

 
РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ 
ЛИСТ» 16+

06.00, 03.15 Х/Ф «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ» 12+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

08.35 УСТАМИ  МЛАДЕНЦА 12+

09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 
КИЗЯКОВЫМ 12+

10.10 СТО К ОДНОМУ 12+

11.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА  
12+

12.00 ПАРАД ЮМОРА 16+

13.25 Т/С «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 
12+

18.00 Х/Ф «ВСЕ РЕШАЮТ НЕБЕ-

СА» 12+

20.00 ВЕСТИ  НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 12+

22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-
МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 12+

Важное решение

Служба в резерве 
Вооруженных сил — твой выбор!

Проект БАРС (Боевой армейский 
резерв Специальный) объявляет 
набор граждан для заключения 
контракта о пребывании в 
мобилизационном резерве.

Это уникальная возможность получить: до-
полнительное образование, финансовое стиму-
лирование, квалифицированное медицинское 
обслуживание в учреждениях Минобороны РФ.

БАРС дает возможность принять участие в 
крупномасштабных маневрах, учениях и армей-
ских играх, приобрести отличную физическую 
форму, навыки обращения с современными видами 
оружия и военной техники.

Кроме того, участие в проекте — это еще и 
упрощенное поступление на военную службу по 
контракту, в том числе на должности офицерского 
состава по рекомендациям соответствующих 
командиров (начальников).

БАРС предоставляет возможность пройти 

подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации в 35 вузах Минобороны России по  
159 гражданским специальностям и профессиям.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ БАРСА:
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
за 3 суток пребывания на тренировочных 

занятиях:
офицер — до 10 тыс. руб.;
сержанты, солдаты — до 5 тыс. руб.
за 30 суток пребывания на военных сборах:
офицер — от 30 до 75 тыс. рублей;
сержанты, солдаты — от 10 до 25 тыс. руб. 

(в зависимости от региона).

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ежегодное бесплатное обследование,
лечение, обеспечение лекарствами.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
бесплатное трехразовое питание
по месту военной службы.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТРАХОВАНИЕ
жизни и здоровья за счет средств федераль-

ного бюджета.

ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
бесплатное обеспечение обмундированием 

на весь период службы в резерве.

ПРОЕЗД РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНС-
ПОРТА

бесплатный проезд к месту проведения во-
енных сборов и обратно.

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
денежная компенсация за найм жилых по-

мещений в ходе тренировочных занятий и во-
енных сборов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ 
И КОМПЕНСАЦИИ

при выполнении задач в условиях чрезвычай-
ного положения и при вооруженных конфликтах;

сохраняется рабочее место, заработная плата;
предприятию компенсируются финансовые 

затраты, центрам занятости населения — выплаты 
по пособиям по безработице.

ПЯТЬ ШАГОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ
НА СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ:
1. Обратиться в военный комиссариат по месту 

жительства (регистрации) и подать заявление о 
приеме на службу в резерве.

2. Выполнить тесты на профессиональную 
пригодность.

3. Пройти медицинскую комиссию.
4. Сдать нормативы по физической под-

готовке.
5. Получить в военном комиссариате пред-

писание, прибыть в воинскую часть и заключить 
контракт.

Присоединяйся к команде вежливых людей! 
Служба в резерве — достойный выбор патриота 
России!

Подробнее с требованиями к кандидатам, 
перечнем должностей, воинских частей и необ-
ходимых документов для поступления на службу 
можно ознакомиться на сайте: www.reserv.mil.ru 

Соб. инф.

Военным 

комиссариатам —

цифровые технологии

Министр обороны России Сергей 
Шойгу провел в режиме видео-
конференц-связи совещание 
по вопросам развития системы 
военных комиссариатов. 
В нем приняли участие 
командующие военными округами, 
а также руководители регионов 
России.

Как подчеркнул министр, одной из при-
оритетных задач в развитии системы военных 
комиссариатов является внедрение в них со-
временных цифровых технологий.

— Важно дать людям возможность полу-
чать услуги в электронном виде. По нашим 
расчетам, реализация намеченных планов 
обеспечит комфортное обслуживание для 
более чем 40% населения страны, — сказал 
Сергей Шойгу.

С этой целью Минобороны РФ выступило с ини-
циативой о заключении с регионами. Соглашений о 
трансформации военкоматов в многофункциональ-
ные учреждения, способные оказывать широкий 
спектр услуг населению. Ключевым элементом 
соглашения является перевод услуг в электронный 
формат, в том числе позволяющий получать не-
обходимые документы посредством электронных 
сервисов, без явки гражданина в военкомат.

Ставропольский край является одним из по-
стоянных лидеров в России в сфере организации 
подготовки граждан к военной службе, проведению 
призыва, военно-патриотического воспитания. По 
итогам 2020 года регион был признан лучшим в 
конкурсе Минобороны РФ по призыву.

Соб. инф.

Минобороны РФ информирует
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27 АВГУСТА. Температура: ночь +19°С, день +30°С, ясно, атмосферное дав-
ление 717 мм рт. ст., влажность 56%, направление ветра Ю-В, скорость ветра  
2 м/с.
28 АВГУСТА. Температура: ночь +19°С, день +30°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 57%, направление ве-
тра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
29 АВГУСТА. Температура: ночь +18°С, день +30°С, ясно, атмосферное дав-
ление 716 мм рт. ст., влажность 60%, направление ветра Ю-В, скорость ве-
тра 3 м/с.

30 АВГУСТА. Температура: ночь +19°С, день +29°С, облачно с прояснениями, атмосферное давле-
ние 714 мм рт. ст., влажность 53%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.
31 АВГУСТА. Температура: ночь +19°С, день +27°С, облачно с прояснениями, атмосферное давле-
ние 716 мм рт. ст., влажность 60%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.
1 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +17°С, день +25°С, облачно с прояснениями, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., влажность 62%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 1 м/с.
2 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +17°С, день +23°С, облачно с прояснениями, атмосферное давле-
ние 717 мм рт. ст., влажность 60%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 1 м/с.
Подготовила Наталья СИМОНОВА

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ

Реклама

В рамках социального проекта «Правовая защита граждан — участников долевого 
строительства» при поддержке Фонда Президентских грантов, Ставропольская 

краевая общественная организация «Комитет по защите прав участников долевого 
строительства» предоставляет бесплатные юридические услуги:

• Помощь при банкротстве застройщиков
• Помощь в составлении заявлений о включении в реестры требований кредиторов, оспаривание 
отказов конкурсных управляющих
• Консультирование граждан по вопросам долевого строительства
• Защита прав дольщиков в досудебном (претензионном) порядке
• Защита прав дольщиков в судебном порядке.

Обращаться по адресу: г. Пятигорск, ул. Кирова, 36, тел. 8-961-460-19-20. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании № 920505, выданный МБОУ СОШ № 22 
г. Пятигорска 17.06.1991 г. на имя БУЧНЕВОЙ Натальи Васильевны, считать недействительным. 
№ 245 Реклама

Реклама

Финансовый управляющий Даниловой Нины Николаевны (ИНН 260902354241) 
Рамазанов Рамазан Магомедович (далее — ФУ) (ИНН 262700167281, 357431, 
Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Озерная, д. 15, 

член Ассоциации «МСК СО ПАУ «Содружество»), 
действующий на основании Определения Арбитражного суда 

Ставропольского края от 15.07.2019 по делу № А63-18577/2018, 
сообщает о проведении торгов по продаже имущества должника: 

Лот 1: продажа дебиторской задолженности. Начальная цена лота — 1 278 553,8 руб. Заявки принима-
ются с 23.08.2021 06:00 ч. до 26.09.2021 00:00 ч. Торги по продаже лота состоятся 27.09.2021 12:00 ч. на 
ЭТП ООО «Коммерсант Картотека» (https://etp.kartoteka.ru/index.html). Дата и время подведения результатов 
торгов: 27.09.2021 18:00 ч. Для участия в торгах заявитель регистрируется на вышеуказанной ЭТП, пред-
ставляет заявку на участие в торгах, которая должна содержать сведения с приложением документов, пред-
усмотренные п. 11. ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., Приказом 
Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495, вносит задаток на счет — 10% от начальной цены лота, на 
счет должника: Шаг аукциона составляет 5%. Победителем торгов признается участник, оплативший задаток 
и предложивший наиболее высокую цену за лот. В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов ФУ направляет победителю торгов предложение заключить договор куп-
ли-продажи имущества. Оплата по договору осуществляется в течение 30 дней с момента его подписания  
(с зачетом внесенного задатка) по реквизитам, указанным для перечисления задатка. 

Объявление о проведении торгов с приложением документов опубликовано на сайте ЕФРСБ  
за № 7176111. Получить дополнительную информацию об имуществе можно по согласованию с ФУ по тел: 
8-962-439-64-15. № 246 Реклама

Реклама
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Знай наших

Алиса Малашихина — 
победитель конкурса 
«Моя страна — моя Россия»
Подведены итоги всероссийского конкурса  
«Моя страна — моя Россия» — одного  
из проектов президентской платформы «Россия 
— страна возможностей» и озвучены имена 
победителей первой возрастной категории.

Достоверно 

Финалисты интеллектуального состязания  
в возрасте от 14 до 17 лет в течение двух дней 

презентовали свои проекты в онлайн-формате. 
По итогам защиты был определен 21 победитель.  

В их число вошли представители 
Ставропольского края пятигорчанка Алиса 

Малашихина и Руслан Спиридонов  
из Ессентуков. 

Алиса Малашихина, ученица средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением отдельных предметов № 29 
«Гармония», стала победителем в номинации «Мой родной язык». 
Алиса представила проект, направленный на повышение уровня 
грамотности учеников родной школы и жителей города Пятигорска. 

— Я очень люблю русский язык и литературу. Решила 
совместить любимое занятие с тем, что может принести 
пользу. Мой классный руководитель, учитель русского языка 
и литературы, Оксана Павловна Маслюкова предложила мне 
сделать проект, направленный на повышение культуры 
речи населения города. Так, мы вместе начали работать над 
проектом, — рассказала Алиса. 

Со своими одноклассниками победительница подготовила 
плакаты «Говори правильно» и «Пиши правильно», которые 
разместились в холле школы, около кабинетов русского языка 
и литературы. Позже проект вышел на городской уровень — 
его одобрила и поддержала администрация города. В рамках 
реализации команда подготовила 100 плакатов с социальной 
рекламой и повесила их на досках объявлений по всему городу.

— Работа в рамках проекта приносит мне большую ра-
дость, особенно когда я вижу результат: вывески с ошибками 

сняты. Но я не остановилась на достигнутом. Продолжаю 
искать и исправлять, где это возможно, ошибки, провожу 
опросы школьников, со своей командой печатаем и разве-
шиваем листовки с социальной рекламой, поэтому работа 
по реализации проекта продолжается до сих пор, — добавила 
пятигорчанка.

Алиса Малашихина является внештатным корреспондентом 
газеты «Пятигорская правда».

— Очень рада сотрудничеству с редакцией газеты — мне 
это интересно, так как я посещаю различные мероприятия, 
беру интервью, пишу статьи. Эта работа помогает мне раз-
вивать речь. А мне как автору проекта по чистой речи это 
необходимо. 

Цифры

Участниками XVIII всероссийского 
конкурса 

«Моя страна — моя Россия» в нынешнем 

сезоне стали 91 147 человек со 
всех регионов страны и из иностранных 

государств, в числе которых Беларусь, 
Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, 
Великобритания, США и многие другие. 

Успешно прошли заочный этап и попали 

в финал проекта 762 конкурсанта 

из 76 регионов России 
и ряда зарубежных стран.

Всероссийская акция

Ночь кино 
в Пятигорске

До конца года обладатели Пуш-
кинских карт смогут посетить более 
10 спектаклей и концертов. Кроме 
того, в  театре разрабатывается га-
строльный план, а значит постановки 
в исполнении пятигорских артистов 
станут доступны держателям карт 
в разных уголках Ставропольского 
края. 

1 сентября в России стартует мас-
штабный социальный проект «Пушкин-
ская карта», цель которого — помочь 
молодежи приобщиться к отечествен-
ным культурным ценностям, получать 
новые знания и впечатления, а также 
придать новый импульс развития всей 
отрасли культуры и искусства.  

Ключ программы — специальная 
банковская карта, которой граждане 
в возрасте от 14 до 22 лет смогут рас-
плачиваться при покупке билетов 
в музеи, театры, концертные залы, 
филармонии, консерватории и другие 
учреждения культуры по всей стране. 
В 2021 году на каждую такую карту 
будет зачислено по 3000 рублей от 
государства. 

Жители и гости города смогут увидеть фильмы, ставшие победителями 
интернет-голосования  на сайте Информационного агентства ТАСС. 

Так, в ГДК № 1 покажут фильм-сказку «Конек-Горбунок» (реж. О. Погодин) 
6+, а в ЦГБ им. М. Горького — художественный фильм «Пальма» (реж. А. До-
могаров-младший) 6+. 

Федеральный проект

На спектакль 
по Пушкинской картеВ субботу, 28 августа, 

ГДК № 1 
и Центральная 
городская 
библиотека 
приглашают 
на кинопоказ. 
Начало сеансов 
— в 20.00. 

Факт

Организаторы акции 
«Ночь кино» — 

Министерство культуры 
Российской Федерации, 

Фонд кино 
и портал культурного 
наследия и традиций 

России «Культура.РФ». 

Тем временем

В парке «Цветник» 
продолжает работать 

ретрокинотеатр  
под открытым небом. 
Кинопоказ проходит 
в летнем кинотеатре 

«Машук». Начало 
киносеансов — в 20.00.

Пятигорский театр оперетты стал участником федерального проекта «Пушкинская карта». 
Определены спектакли и музыкальные программы, на которые можно будет приобрести 
билет по карте, в кассе театра установлен специальный терминал. 

На заметку 

Получить Пушкинскую карту можно будет с 1 сентября, 
зарегистрировавшись в специальном мобильном 

приложении «Госуслуги. Культура». Полную афишу 
мероприятий, доступных держателям карты, можно 

будет увидеть на портале «Культура.РФ» и в приложении 
«Госуслуги. Культура».
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СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, работников муниципальных учреждений и фактических расходах 

на оплату их труда за первое полугодие 2021 года
Наименование Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений
Фактические расходы на оплату их труда 

(в тыс.руб.) 

 (штатные единицы)

ВСЕГО 5 525 738 221

В том числе   

Общегосударственные вопросы 525 80 736

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 59 8 025

Жилищно-коммунальное хозяйство 121 20 230

Образование 4 314 561 568

Культура, кинематография 203 26 255

Социальная политика 88 14 634

Физическая культура и спорт 215 26 773

 Временно исполняющий полномочия Главы города Пятигорска           С. А. МАРЧЕНКО

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.07.2021 года

1. Доходы бюджета
в рублях

Наименование показателя
Бюджетная 

классификация
Утвержденные бюджетные 

назначения
Исполнено

Процент ис-
полнения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета — Всего, в том числе: X 5 570 085 330,95 2 477 798 376,65 44,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 753 899 636,99 878 705 716,06 50,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 993 654 461,00 476 898 858,16 48,0
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 993 654 461,00 476 898 858,16 48,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102010010000110 967 353 223,00 450 881 215,04 46,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102020010000110 13 821 668,00 8 566 549,75 62,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 10102030010000110 12 479 570,00 4 829 026,12 38,7
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физи-
ческих лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

000 10102080010000110 0,00 12 622 067,25

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 10300000000000000 23 010 950,00 10 825 278,41 47,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 10302000010000110 23 010 950,00 10 825 278,41 47,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 199 498 640,00 158 669 157,60 79,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 10501000000000110 133 154 000,00 93 166 614,36 70,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 10501010010000110 89 213 180,00 59 776 174,45 67,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 10501011010000110 89 213 180,00 59 776 060,78 67,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 10501012010000110 0,00 113,67
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 10501020010000110 43 940 820,00 33 389 989,91 76,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

000 10501021010000110 43 940 820,00 33 389 370,51 76,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 10501022010000110 0,00 619,40
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 000 10501050010000110 0,00 450,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 45 489 000,00 32 667 501,26 71,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502010020000110 45 489 000,00 32 661 437,76 71,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 10502020020000110 0,00 6 063,50
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 1 305 000,00 1 926 156,85 147,6
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000110 1 305 000,00 1 926 156,85 147,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 10504000020000110 19 550 640,00 30 908 885,13 158,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 10504010020000110 19 550 640,00 30 908 885,13 158,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 328 666 809,00 112 175 348,09 34,1
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 154 672 960,00 35 370 726,85 22,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 10601020040000110 154 672 960,00 35 370 726,85 22,9
Земельный налог 000 10606000000000110 173 993 849,00 76 804 621,24 44,1
Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 116 947 069,00 67 455 538,72 57,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 10606032040000110 116 947 069,00 67 455 538,72 57,7
Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 57 046 780,00 9 349 082,52 16,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 10606042040000110 57 046 780,00 9 349 082,52 16,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 38 033 934,00 17 597 781,07 46,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 10803000010000110 36 784 000,00 17 451 381,07 47,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 10803010010000110 36 784 000,00 17 451 381,07 47,4
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 10807000010000110 1 249 934,00 146 400,00 11,7
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 10807150010000110 1 221 667,00 140 000,00 11,5
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

000 10807170010000110 28 267,00 6 400,00 22,6

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

000 10807173010000110 28 267,00 6 400,00 22,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 111 301 000,00 71 435 295,27 64,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъек-
там Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 11101000000000120 0,00 2 812 777,60

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11105000000000120 111 206 000,00 67 197 830,47 60,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 11105020000000120 101 866 000,00 51 089 599,93 50,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 11105030000000120 0,00 359 919,94

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 11105070000000120 9 340 000,00 15 748 310,60 168,6
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 000 11105300000000120 0,00 46 306,62
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 000 11105320000000120 0,00 46 306,62
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 11107000000000120 95 000,00 379 447,96 399,4
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 11107010000000120 95 000,00 379 447,96 399,4
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109000000000120 0,00 998 932,62

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109040000000120 0,00 998 932,62

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 1 222 170,00 3 089 085,38 252,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 11201000010000120 1 222 170,00 3 089 085,38 252,8
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 11201010010000120 117 950,00 151 563,75 128,5
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 11201030010000120 1 680,00 195 936,73 11 662,9
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 11201040010000120 1 102 540,00 2 741 584,90 248,7
Плата за размещение отходов производства 000 11201041010000120 1 102 540,00 2 741 584,90 248,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 9 188 839,99 5 127 824,19 55,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 7 356 599,00 2 985 619,01 40,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 7 356 599,00 2 985 619,01 40,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 000 11301994040000130 7 356 599,00 2 985 619,01 40,6
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 1 832 240,99 2 142 205,18 116,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 11302060000000130 716 467,00 414 321,60 57,8
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 000 11302064040000130 716 467,00 414 321,60 57,8
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 1 115 773,99 1 727 883,58 154,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 11302994040000130 1 115 773,99 1 727 883,58 154,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 21 510 404,00 8 690 504,85 40,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11402000000000000 21 510 404,00 8 690 504,85 40,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 11402040040000410 21 510 404,00 8 669 989,19 40,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 11402040040000440 0,00 20 515,66

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 8 822 205,00 6 107 308,76 69,2

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 2 696 977,00 1 160 909,89 43,0

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 000 11601050010000140 20 600,00 25 000,00 121,4

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601053010000140 20 600,00 25 000,00 121,4

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

000 11601060010000140 533 000,00 304 145,06 57,1

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601063010000140 533 000,00 304 145,06 57,1

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 000 11601070010000140 114 757,00 55 429,03 48,3

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601073010000140 114 757,00 40 429,03 35,2
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Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

000 11601074010000140 0,00 15 000,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования

000 11601080010000140 110 000,00 82 500,00 75,0

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601083010000140 110 000,00 1 000,00 0,9

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

000 11601084010000140 0,00 81 500,00

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель

000 11601100010000140 0,00 4 750,00

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и ме-
лиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601103010000140 0,00 4 750,00

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации 000 11601130010000140 0,00 5 500,00
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601133010000140 0,00 5 500,00

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций

000 11601140010000140 520 000,00 128 281,86 24,7

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601143010000140 520 000,00 128 281,86 24,7

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг

000 11601150010000140 47 100,00 28 252,63 60,0

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 11601153010000140 47 100,00 28 252,63 60,0

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государствен-
ной власти

000 11601170010000140 9 000,00 2 127,88 23,6

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государствен-
ной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601173010000140 9 000,00 2 127,88 23,6

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 000 11601190010000140 368 900,00 137 824,31 37,4
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601193010000140 368 900,00 137 824,31 37,4

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность

000 11601200010000140 973 620,00 387 099,12 39,8

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601203010000140 973 620,00 387 099,12 39,8

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию

000 11601330000000140 200 000,00 203 309,00 101,7

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 000 11602000020000140 2 868 101,00 306 115,81 10,7
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 601 11602020020000140 2 868 101,00 306 115,81 10,7
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, орга-
ном управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 11607000000000140 660 058,00 1 275 242,58 193,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 000 11607010000000140 0,00 51 229,98
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

000 11607090000000140 660 058,00 1 224 012,60 185,4

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

000 11609000000000140 0,00 273 280,17

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 2 353 382,00 2 888 451,31 122,7
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 11610030040000140 0,00 11 056,01

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта 000 11610060000000140 3 400,00 0,00 0,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 11610120000000140 2 349 982,00 2 877 395,30 122,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

000 11610123010000140 2 349 982,00 2 804 177,81 119,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 11610129010000140 0,00 73 217,49

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 11611000010000140 43 687,00 0,00 0,0
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 000 11611060010000140 43 687,00 0,00 0,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 18 990 224,00 8 089 274,28 42,6
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 619 822,02
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 16 040 224,00 7 469 452,26 46,6
Инициативные платежи 000 11715000000000150 2 950 000,00 0,00 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 3 816 185 693,96 1 599 092 660,59 41,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 3 896 022 848,58 1 679 505 058,42 43,1
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000150 23 325 680,00 23 325 680,00 100,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 20215002000000150 23 325 680,00 23 325 680,00 100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 1 127 044 193,65 259 527 988,01 23,0
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 000 20220077000000150 85 000 000,00 0,00 0,0
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 20220216000000150 384 779 570,41 32 211 267,50 8,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства

000 20220299000000150 95 155 758,32 13 113 020,85 13,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

000 20220302000000150 65 069 027,99 32 136 223,92 49,4

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не от-
носящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации

000 20225113000000150 135 268 860,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 000 20225304000000150 96 475 588,55 41 938 956,53 43,5
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 000 20225467000000150 1 063 830,00 1 063 830,00 100,0
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 20225497000000150 950 956,65 950 956,65 100,0
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 20225519000000150 20 434 590,00 10 344 593,31 50,6
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 000 20225555000000150 113 807 464,74 113 807 464,74 100,0
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию субъ-
ектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа

000 20227523000000150 44 840 081,49 11 191 822,68 25,0

Прочие субсидии 000 20229999000000150 84 198 465,50 2 769 851,83 3,3
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20229999040000150 84 198 465,50 2 769 851,83 3,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 2 641 151 980,11 1 355 573 854,37 51,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 1 409 869 164,36 618 969 384,38 43,9
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024040000150 1 409 869 164,36 618 969 384,38 43,9
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

000 20230029000000150 35 789 869,00 19 506 551,81 54,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

000 20235084000000150 68 172 829,78 47 907 527,26 70,3

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 20235120000000150 66 652,00 0,00 0,0
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 000 20235220000000150 7 161 327,41 7 176 397,55 100,2
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 20235250000000150 93 439 888,90 71 600 000,00 76,6
Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

000 20235280000000150 21 384,24 11 841,12 55,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 000 20235302000000150 281 555 388,08 227 081 293,70 80,7
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей"

000 20235380000000150 133 196 761,74 55 814 583,00 41,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 000 20235404000000150 46 282 619,76 2 341 641,00 5,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 000 20235462000000150 5 812 860,96 2 278 690,00 39,2
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 000 20235469000000150 3 140 960,00 0,00 0,0
Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 000 20235573000000150 150 325 408,11 91 500 000,00 60,9
Единая субвенция местным бюджетам 000 20239998000000150 406 316 865,77 211 385 944,55 52,0
Единая субвенция бюджетам городских округов 000 20239998040000150 406 316 865,77 211 385 944,55 52,0
Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 104 500 994,82 41 077 536,04 39,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

000 20245303000000150 59 058 720,00 36 911 700,00 62,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999000000150 45 442 274,82 4 165 836,04 9,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 20249999040000150 45 442 274,82 4 165 836,04 9,2
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21900000000000000 -79 837 154,62 -80 412 397,83 100,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 21900000040000150 -79 837 154,62 -80 412 397,83 100,7

2. Расходы бюджета

Наименование  
показателя

Код расхода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные 

назначения
Исполнено

Процент 
исполнения

1 3 4 5 6
Расходы бюджета — всего X 6 034 244 183,14 2 537 472 283,02 42,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 00 0 00 00000 000 368 689 266,51 152 352 240,47 41,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 00 0 00 00000 000 2 202 569,00 1 086 115,80 49,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 00 0 00 00000 000 14 147 026,00 6 223 381,17 44,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 00 0 00 00000 000 99 541 972,80 35 428 040,86 35,6
Судебная система 000 0105 00 0 00 00000 000 66 652,00 0,00 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 00 0 00 00000 000 35 065 109,00 15 255 996,87 43,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 00 0 00 00000 000 9 957 640,00 0,00 0,0
Резервные средства 000 0111 00 0 00 00000 000 5 580 015,60 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 00 0 00 00000 000 202 128 282,11 94 358 705,77 46,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 00 0 00 00000 000 37 807 272,50 11 860 644,00 31,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 000 0310 00 0 00 00000 000 27 824 553,00 11 860 644,00 42,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 00 0 00 00000 000 9 982 719,50 0,00 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 00 0 00 00000 000 564 160 410,00 97 533 028,59 17,3
Водное хозяйство 000 0406 00 0 00 00000 000 355 480,00 39 800,00 11,2
Лесное хозяйство 000 0407 00 0 00 00000 000 500 000,00 129 560,57 25,9
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Транспорт 000 0408 00 0 00 00000 000 11 510 300,00 0,00 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 00 0 00 00000 000 535 528 220,00 95 455 252,96 17,8
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 00 0 00 00000 000 16 266 410,00 1 908 415,06 11,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 00 0 00 00000 000 1 116 641 654,38 319 292 020,56 28,6
Жилищное хозяйство 000 0501 00 0 00 00000 000 250 992 695,79 25 670 907,89 10,2
Коммунальное хозяйство 000 0502 00 0 00 00000 000 142 941 088,50 0,00 0,0
Благоустройство 000 0503 00 0 00 00000 000 644 972 212,09 265 441 695,21 41,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 00 0 00 00000 000 77 735 658,00 28 179 417,46 36,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 00 0 00 00000 000 8 140 000,00 872 188,18 10,7
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 000 0602 00 0 00 00000 000 8 140 000,00 872 188,18 10,7
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 00 0 00 00000 000 2 175 626 556,44 967 825 865,53 44,5
Дошкольное образование 000 0701 00 0 00 00000 000 677 472 248,66 329 292 773,27 48,6
Общее образование 000 0702 00 0 00 00000 000 1 310 437 896,04 552 285 933,39 42,1
Дополнительное образование детей 000 0703 00 0 00 00000 000 131 381 207,74 65 287 647,81 49,7
Молодежная политика 000 0707 00 0 00 00000 000 12 009 292,00 2 620 045,64 21,8
Другие вопросы в области образования 000 0709 00 0 00 00000 000 44 325 912,00 18 339 465,42 41,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 00 0 00 00000 000 97 973 346,26 46 931 549,82 47,9
Культура 000 0801 00 0 00 00000 000 92 985 245,26 44 076 171,07 47,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 00 0 00 00000 000 4 988 101,00 2 855 378,75 57,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 00 0 00 00000 000 1 460 495 183,05 881 618 944,93 60,4
Социальное обеспечение населения 000 1003 00 0 00 00000 000 607 150 475,38 343 398 213,92 56,6
Охрана семьи и детства 000 1004 00 0 00 00000 000 805 088 583,34 517 912 058,15 64,3
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 00 0 00 00000 000 48 256 124,33 20 308 672,86 42,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 00 0 00 00000 000 131 504 334,00 46 740 744,66 35,5
Физическая культура 000 1101 00 0 00 00000 000 92 217 462,00 44 018 609,38 47,7
Массовый спорт 000 1102 00 0 00 00000 000 35 583 090,00 1 344 266,80 3,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 00 0 00 00000 000 3 703 782,00 1 377 868,48 37,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 00 0 00 00000 000 73 206 160,00 12 445 056,28 17,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 00 0 00 00000 000 73 206 160,00 12 445 056,28 17,0
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) X -464 143 742,73 -59 673 906,37  

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование  

показателя
Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетное назначения Исполнено

1 3 4 5
Источники финансирования дефицита бюджетов — всего X 464 143 742,73 59 673 906,37
источники внутреннего финансирования X 134 000 000,00 -261 739 195,93
из них:    
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 134 000 000,00 -557 000 000,00
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 2 634 000 000,00 594 000 000,00
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 2 634 000 000,00 594 000 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -2 500 000 000,00 -1 151 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -2 500 000 000,00 -1 151 000 000,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 134 000 000,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 134 000 000,00
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 1 500 000 000,00 134 000 000,00
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 710 1 500 000 000,00 134 000 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 500 000 000,00 0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 -1 500 000 000,00 0,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,00 161 260 804,07
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01 06 10 00 00 0000 000 0,00 161 260 804,07
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 000 01 06 10 02 00 0000 500 0,00 161 260 804,07
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских 
счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и 
автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
бюджетными и автономными учреждениями 000 01 06 10 02 04 0000 550 0,00 161 260 804,07
источники внешнего финансирования X 0,00 0,00
из них:    
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000 330 143 742,73 321 413 102,30
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 330 143 742,73 321 413 102,30
увеличение остатков средств, всего 000 01 05 00 00 00 0000 500 -9 704 085 330,95 -4 178 914 570,58
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -9 704 085 330,95 -4 178 914 570,58
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -9 704 085 330,95 -4 178 914 570,58
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -9 704 085 330,95 -4 178 914 570,58
уменьшение остатков средств, всего 000 01 05 00 00 00 0000 600 10 034 244 183,14 4 500 327 672,88
в том числе:    
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 10 034 244 183,14 4 500 327 672,88
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 10 034 244 183,14 4 500 327 672,88
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 10 034 244 183,14 4 500 327 672,88

    Временно исполняющий полномочия Главы города Пятигорска       С. А. МАРЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.08.2021  г. Пятигорск  № 3188

 О внесении дополнений в подпункт 1.4 пункта 1 приложения 1 
к постановлению администрации города Пятигорска от 28.06.2012 № 2105 

«О Почетном звании «Человек года»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить подпункт 1.4 пункта 1 приложения 1 к постановлению администра-

ции города Пятигорска от 28.06.2012 № 2105 «О Почетном звании «Человек года», 
с учетом изменений внесенных постановлениями администрации города Пятигор-
ска от 22.06.2020 № 1912, от 07.07.2021 № 2576, наименованием номинации «Фи-
зическая культура и спорт».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.08.2021   г. Пятигорск  № 3262

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
города Пятигорска от 25.06.2015 № 2383 «Об утверждении порядка 

подготовки, утверждения и изменения местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 
года № 35-47 РД,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление админи-

страции города Пятигорска от 25.06.2015 № 2383 «Об утверждении порядка 
подготовки, утверждения и изменения местных нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска»:

1.1. Изложить приложение 1 в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.2. Дополнить пунктом 1Ꞌ следующего содержания:
«1Ꞌ. Персональный состав Комиссии утвердить постановлением администрации 

города Пятигорска».
2. Комиссии приступить к подготовке внесения изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования муниципального образования города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 20.08.2021 г. № 3262

Состав Комиссии 
по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края

Председатель Комиссии: 

депутат Думы города Пятигорска, заместитель председателя Думы города Пятигорска;

Заместитель председателя Комиссии:

заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Пятигорска;

Секретарь Комиссии:

заведующий отделом планировки и застройки Управления градостроительства адми-
нистрации города Пятигорска»;

 Члены Комиссии:

депутат Думы города Пятигорска, председатель Комитета по градостроительству и го-
родскому хозяйству;

заместитель главы администрации города Пятигорска — начальник Муниципального 
учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пяти-
горска»;

начальник Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска»;

начальник Правового управления администрации города Пятигорска;

начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска;

начальник Управления культуры администрации города Пятигорска;

заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Пятигорска, главный архитектор;

заместитель начальника Муниципального учреждения «Управление городского хозяй-
ства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»;

руководитель Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по го-
родам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому 
краю (по согласованию); 

начальник территориального отдела территориального управления по Ставропольско-
му краю Роспотребнадзора в г. Пятигорске (по согласованию).

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска  А. А. МАЛЫГИНА



Официальный разделЧЕТВЕРГ,
26 АВГУСТА 2021 г.
www.pravda-kmv.ru16 |

(Продолжение на 17-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.08.2021  г. Пятигорск  № 3263

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов 
города-курорта Пятигорска и оценки налоговых расходов 

города-курорта Пятигорска 
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 796 
«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», решением Думы города Пятигорска от 19 
февраля 2015 г. № 1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе-курорте Пятигорске»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расхо-

дов города-курорта Пятигорска и оценки налоговых расходов города-курорта Пя-
тигорска.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Пятигорска:
постановление администрации города Пятигорска от 30.10.2020 № 3479 «Об ут-

верждении Порядка формирования перечня налоговых расходов города-курорта 
Пятигорска и оценки налоговых расходов города-курорта Пятигорска»;

постановление администрации города Пятигорска от11.03.2021 № 722 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 30.10.2020 
№ 3479 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов го-
рода-курорта Пятигорска и оценки налоговых расходов города-курорта Пятигор-
ска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    С. А. МАРЧЕНКО

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 20.08.2021 г. № 3263 

ПОРЯДОК
формирования перечня налоговых расходов города-курорта Пятигорска и оцен-

ки налоговых расходов города-курорта Пятигорска
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок формирования перечня налоговых расходов города-курорта Пяти-

горска и оценки налоговых расходов города-курорта Пятигорска (далее — Поря-
док) определяет порядок формирования перечня налоговых расходов города-ку-
рорта Пятигорска, правила формирования информации о нормативных, целевых 
и фискальных характеристиках налоговых расходов города-курорта Пятигорска, 
порядок оценки налоговых расходов города-курорта Пятигорска, а также порядок 
обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов города-курор-
та Пятигорска.

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
налоговые расходы города-курорта Пятигорска — выпадающие доходы бюд-

жета города-курорта Пятигорска, обусловленные налоговыми льготами, освобож-
дениями и иными преференциями по налогам и сборам (далее-льготы), предус-
мотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска и (или) целями социально-
экономической политики города-курорта Пятигорска, не относящимися к муници-
пальным программам города-курорта Пятигорска;

нормативные характеристики налоговых расходов города-курорта Пятигорска — 
сведения о положениях муниципальных правовых актов города-курорта Пятигор-
ска, которыми предусматриваются льготы, наименования налогов, по которым уста-
новлены льготы, категории плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а 
также иные характеристики, предусмотренные муниципальными правовыми акта-
ми города-курорта Пятигорска;

куратор налогового расхода города-курорта Пятигорска — структурное под-
разделение администрации города Пятигорска (управление, отдел, комитет), от-
ветственное в соответствии с полномочиями, установленными муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, за достижение соответствующих 
налоговым расходам города-курорта Пятигорска целей муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска и (или) целей социально-экономической политики горо-
да-курорта Пятигорска, не относящихся к муниципальным программам города-ку-
рорта Пятигорска;

соисполнитель куратора налогового расхода города-курорта Пятигорска — 
структурное подразделение администрации города Пятигорска (управление, отдел, 
комитет), ответственное в соответствии с полномочиями, установленными муници-
пальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за реализацию меропри-
ятий, связанных с осуществлением налоговых расходов города-курорта Пятигорска 
в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска и (или) непро-
граммных направлений деятельности, и участвующий совместно с куратором нало-
говых расходов города-курорта Пятигорска в проведении оценки налоговых расхо-
дов города-курорта Пятигорска, в соответствии с полномочиями, установленными 
пунктами 6 и 18 настоящего Порядка;

плательщики — плательщики налогов;
оценка налоговых расходов города-курорта Пятигорска — комплекс мероприя-

тий по оценке объемов налоговых расходов города-курорта Пятигорска, обуслов-
ленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффектив-
ности налоговых расходов города-курорта Пятигорска;

оценка объемов налоговых расходов города-курорта Пятигорска — определение 
объемов выпадающих доходов бюджета города-курорта Пятигорска, обусловлен-
ных льготами, предоставленными плательщикам;

оценка эффективности налоговых расходов города-курорта Пятигорска — ком-
плекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и результа-
тивности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик 
налоговых расходов города-курорта Пятигорска;

паспорт налогового расхода города-курорта Пятигорска — документ, содержа-
щий сведения о нормативных, фискальных и целевых характеристиках налогового 
расхода города-курорта Пятигорска, составляемый куратором налогового расхода 
города-курорта Пятигорска;

перечень налоговых расходов города-курорта Пятигорска — документ, содер-
жащий сведения о распределении налоговых расходов города-курорта Пятигорска 
в соответствии с целями муниципальных программ города-курорта Пятигорска и 
(или) целями социально-экономической политики города-курорта Пятигорска, не 
относящимися к муниципальным программам города-курорта Пятигорска, а также 
о кураторах налоговых расходов города-курорта Пятигорска;

социальные налоговые расходы города-курорта Пятигорска — целевая катего-
рия налоговых расходов города-курорта Пятигорска, обусловленных необходимо-
стью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения города-курорта Пя-
тигорска;

стимулирующие налоговые расходы города-курорта Пятигорска — целевая кате-
гория налоговых расходов города-курорта Пятигорска, предполагающих стимули-
рование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности 
и последующее увеличение доходов бюджета города-курорта Пятигорска;

технические налоговые расходы города-курорта Пятигорска — целевая катего-
рия налоговых расходов города-курорта Пятигорска, предполагающих уменьшение 
расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение 
которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета города-
курорта Пятигорска;

фискальные характеристики налоговых расходов города-курорта Пятигорска — 
сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности получа-
телей льгот и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет го-
рода-курорта Пятигорска;

целевые характеристики налоговых расходов города-курорта Пятигорска — све-
дения о целях предоставления, показателях (индикаторах) достижения целей пре-
доставления льгот, а также иные характеристики, предусмотренные муниципальны-
ми правовыми актами города-курорта Пятигорска.

3. В целях оценки налоговых расходов города-курорта Пятигорска муниципаль-
ное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (да-
лее — финансовое управление):

1) формирует перечень налоговых расходов города-курорта Пятигорска на оче-
редной год и плановый период и направляет его кураторам налоговых расходов го-
рода-курорта Пятигорска;

2) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов города-курорта Пятигорска, не-
обходимой для проведения их оценки, и направляет ее кураторам налоговых рас-
ходов города-курорта Пятигорска;

3) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых рас-
ходов города-курорта Пятигорска, в том числе на основе данных, представленных 
кураторами налоговых расходов города-курорта Пятигорска, и представляет его 
для рассмотрения в администрацию города Пятигорска.

4. Во исполнение пункта 5 общих требований к оценке налоговых расходов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 796 (далее 
— общие требования), в целях оценки налоговых расходов города-курорта Пяти-
горска главный администратор налоговых доходов бюджета города-курорта Пяти-
горска — Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
(далее-УФНС по СК) представляет в администрацию города Пятигорска сведения 
о фискальных характеристиках налоговых расходов города-курорта Пятигорска за 
отчетный финансовый год и (или) иные периоды, а также информацию о стимули-
рующих налоговых расходах города-курорта Пятигорска за 6 лет, предшествующих 
отчетному финансовому году. 

5. В целях оценки налоговых расходов города-курорта Пятигорска кураторы на-
логовых расходов города-курорта Пятигорска:

1) формируют паспорта налоговых расходов города-курорта Пятигорска, содер-
жащие информацию, предусмотренную приложением 1 к настоящему Порядку, ко-
торые направляют в финансовое управление и ответственным исполнителям муни-
ципальных программ города-курорта Пятигорска;

2) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов города-курорта 
Пятигорска в соответствии с настоящим Порядком, с соблюдением общих требова-
ний и направляют результаты такой оценки в финансовое управление и ответствен-
ным исполнителям муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

3) формируют оценку объемов налоговых расходов города-курорта Пятигорска 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период и на-
правляют ее в финансовое управление и ответственным исполнителям муници-
пальных программ города-курорта Пятигорска.

6. В целях оценки налоговых расходов города-курорта Пятигорска, соисполни-
тель куратора налоговых расходов города-курорта Пятигорска представляет кура-
тору налоговых расходов города-курорта Пятигорска информацию, необходимую 
для оценки эффективности налоговых расходов города-курорта Пятигорска за от-
четный финансовый год (данные статистической отчетности, иные сведения, необ-
ходимые для проведения оценки налоговых расходов города-курорта Пятигорска).

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
 7. Проект перечня налоговых расходов города-курорта Пятигорска на очеред-

ной год и плановый период (далее-проект перечня налоговых расходов города-ку-
рорта Пятигорска) формируется финансовым управлением ежегодно, до 1 апреля, 
и в тот же срок направляется на согласование кураторам налоговых расходов горо-
да-курорта Пятигорска, в соответствии с целями муниципальных программ города-
курорта Пятигорска и (или) целями социально-экономической политики города-ку-
рорта Пятигорска, не относящимися к муниципальным программам города-курорта 
Пятигорска, по форме, утверждаемой финансовым управлением.

Отнесение налоговых расходов города-курорта Пятигорска к муниципальным 
программам города-курорта Пятигорска осуществляется исходя из целей муници-
пальных программ города-курорта Пятигорска и (или) целей социально-экономиче-
ской политики города-курорта Пятигорска, не относящихся к муниципальным про-
граммам города-курорта Пятигорска.

В проект перечня налоговых расходов города-курорта Пятигорска включается 
следующая информация:

1) наименование налога (сбора), по которому на основании решений Думы горо-
да Пятигорска предусматривается льгота;

2) наименование льготы;
3) реквизиты решения Думы города Пятигорска, предусматривающего льготу;
4) условия предоставления льготы;
5) категория получателей льготы;
6) дата вступления в силу решения Думы города Пятигорска, устанавливающе-

го льготу; 
7) дата вступления в силу решения Думы города Пятигорска, отменяющего льготу;
8) наименование куратора налоговых расходов города-курорта Пятигорска;
9) наименование муниципальной программы города-курорта Пятигорска, цели 

которой соответствуют налоговым расходам города-курорта Пятигорска;
10) реквизиты постановления администрации города Пятигорска, предусма-

тривающего утверждение муниципальной программы города-курорта Пятигорска, 
цели которой соответствуют налоговым расходам города-курорта Пятигорска;

11) индикатор достижения цели муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска (показатель решения задачи подпрограммы) (наименование и значение);

12) цель социально-экономической политики города-курорта Пятигорска, не от-
носящаяся к муниципальным программам города-курорта Пятигорска;

13) реквизиты решения Думы города Пятигорска, предусматривающего цель со-
циально-экономической политики города-курорта Пятигорска, не относящуюся к 
муниципальным программам города-курорта Пятигорска;

14) показатель достижения цели социально-экономической политики города-ку-
рорта Пятигорска, не относящейся к муниципальным программам города-курорта 
Пятигорска (наименование и значение).

8. Кураторы налоговых расходов города-курорта Пятигорска ежегодно, в срок до 
15 апреля, рассматривают проект перечня налоговых расходов города-курорта Пя-
тигорска на предмет предлагаемого распределения налоговых расходов города-ку-
рорта Пятигорска по целям муниципальных программ города-курорта Пятигорска 
и (или) целям социально-экономической политики города-курорта Пятигорска, не 
относящимся к муниципальным программам города-курорта Пятигорска, и опре-
деления кураторов налоговых расходов города-курорта Пятигорска и направляют 
в финансовое управление замечания и предложения по уточнению проекта переч-
ня налоговых расходов.

Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов 
города-курорта Пятигорска направляются в финансовое управление в течение сро-
ка, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

В случае если указанные замечания и предложения предполагают изменение 
куратора налогового расхода города-курорта Пятигорска, замечания и предложе-
ния подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода горо-
да-курорта Пятигорска и направлению в финансовое управление в течение срока, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта.

В случае если эти замечания и предложения не направлены в финансовое 
управление в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, про-
ект перечня налоговых расходов города-курорта Пятигорска считается согласован-
ным в соответствующей части.

В случае если замечания и предложения по уточнению проекта перечня нало-
говых расходов города-курорта Пятигорска не содержат предложений по уточне-
нию предлагаемого распределения налоговых расходов города-курорта Пятигор-
ска в соответствии с целями муниципальных программ города-курорта Пятигорска 

и (или) целями социально-экономической политики города-курорта Пятигорска, не 
относящимися к муниципальным программам города-курорта Пятигорска, проект 
перечня налоговых расходов города-курорта Пятигорска считается согласованным 
в соответствующей части.

Согласование проекта перечня налоговых расходов города-курорта Пятигорска 
в части позиций, изложенных идентично позициям перечня налоговых расходов го-
рода-курорта Пятигорска на текущий финансовый год и плановый период, не тре-
буется, за исключением случаев внесения изменений в перечень муниципальных 
программ города-курорта Пятигорска и (или) случаев изменения полномочий кура-
торов налоговых расходов города-курорта Пятигорска.

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов города-ку-
рорта Пятигорска финансовое управление в срок до 1 июля обеспечивает проведе-
ние в администрации города Пятигорска согласительных совещаний с соответству-
ющими кураторами налоговых расходов города-курорта Пятигорска.

9. С учетом результатов согласительных процедур, указанных в пункте 8 насто-
ящего Порядка, перечень налоговых расходов города-курорта Пятигорска на оче-
редной год и плановый период формируется финансовым управлением ежегодно, 
не позднее 15 июля, и в указанный срок направляется кураторам налоговых расхо-
дов города-курорта Пятигорска.

10. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муни-
ципальных программ города-курорта Пятигорска и (или) в случае изменения полно-
мочий кураторов налоговых расходов города-курорта Пятигорска, в связи с которы-
ми возникает необходимость внесения изменений в перечень налоговых расходов 
города-курорта Пятигорска, кураторы налоговых расходов города-курорта Пятигор-
ска не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений на-
правляют в финансовое управление соответствующую информацию для уточнения 
финансовым управлением перечня налоговых расходов города-курорта Пятигор-
ска на очередной год и плановый период.

11. Перечень налоговых расходов города-курорта Пятигорска на очередной 
год и плановый период с внесенными в него изменениями формируется финан-
совым управлением ежегодно, до 15 ноября (в случае уточнения муниципальных 
программ города-курорта Пятигорска в рамках формирования проекта бюджета 
города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период) и 
ежегодно, до 31 декабря (в случае уточнения муниципальных программ города-
курорта Пятигорска в рамках рассмотрения и утверждения проекта бюджета го-
рода-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период), и, 
соответственно, в указанные сроки направляется кураторам налоговых расходов 
города-курорта Пятигорска.

III. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О НОРМАТИВНЫХ, ЦЕЛЕВЫХ И ФИСКАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ НАЛОГО-

ВЫХ РАСХОДОВ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
12. Финансовое управление обеспечивает сбор и формирование информации 

о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов го-
рода-курорта Пятигорска ежегодно в отношении льгот, включенных в перечень на-
логовых расходов города-курорта Пятигорска на очередной год и плановый пери-
од, сформированный в соответствии с пунктами 9 и (или) 11 настоящего Порядка.

13. Формирование информации о нормативных, целевых и фискальных харак-
теристиках налоговых расходов города-курорта Пятигорска осуществляется в элек-
тронном виде (в формате электронной таблицы Excel, далее — электронная табли-
ца) в разрезе показателей перечня информации, включаемой в паспорт налогового 
расхода города-курорта Пятигорска, указанной в приложении 1 к настоящему По-
рядку. 

14. В целях сбора и учета информации о фискальных характеристиках налого-
вых расходов города-курорта Пятигорска, указанных в пункте 4 настоящего Поряд-
ка, финансовое управление обеспечивает:

1) ежегодно, до 15 марта, направление в УФНС по СК:
— сведений о льготных категориях плательщиков с указанием обусловливающих 

соответствующие налоговые расходы города-курорта Пятигорска муниципальных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, действовавших в отчетном финансо-
вом году и в году, предшествующем отчетному году, предусмотренных в приложе-
нии 1 к настоящему Порядку;

— запроса информации о фискальных характеристиках налоговых расходов го-
рода-курорта Пятигорска (по пунктам 12, 14, 16-18 приложения 1 к настоящему По-
рядку) за год, предшествующий отчетному году, а также в случае необходимости 
уточненных данных за иные отчетные периоды с учетом информации по налоговым 
декларациям по состоянию на 1 марта текущего финансового года;

2) ежегодно, до 01 июля, направление в УФНС по СК запроса информации о 
фискальных характеристиках налоговых расходов города-курорта Пятигорска (по 
пунктам 12, 14, 16-18 приложения 1 к настоящему Порядку) за отчетный финан-
совый год.

Информация по пунктам 17, 18 приложения 1 к настоящему Порядку запраши-
вается в УФНС по СК только в отношении налоговых расходов города-курорта Пя-
тигорска, для которых установлена целевая категория «стимулирующий налоговый 
расход города-курорта Пятигорска».

 Администрация города Пятигорска доводит посредством системы электронно-
го документооборота до сведения финансового управления информацию, получен-
ную от УФНС по СК на основании пункта 5 общих требований и в соответствии с 
подпунктами 1, 2 настоящего пункта.

15. Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках нало-
говых расходов города-курорта Пятигорска заполняется финансовым управлением 
в электронной таблице в следующем порядке:

 1) по пунктам 1-6, 9, 10 приложения 1 к настоящему Порядку — на основании 
сведений из перечня налоговых расходов города-курорта Пятигорска на очередной 
год и плановый период, сформированного в соответствии с пунктами 9 и (или) 11 
настоящего Порядка;

2) по пунктам 12, 14, 16-18 приложения 1 к настоящему Порядку — на основании 
информации УФНС по СК.

16. Электронная таблица доводится финансовым управлением в адрес кура-
торов налоговых расходов города-курорта Пятигорска с заполненными в соответ-
ствии с подпунктами 1 и 2 пункта 15 настоящего Порядка показателями ежегодно, 
в течение двух рабочих дней от даты получения финансовым управлением инфор-
мации УФНС по СК за отчетный финансовый год.

17. В целях сбора и учета информации о целевых и фискальных характеристи-
ках налоговых расходов города-курорта Пятигорска, ежегодно, в течение одного 
рабочего дня от даты получения от финансового управления электронной табли-
цы в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка, кураторы налоговых расходов 
города-курорта Пятигорска направляют в финансовое управление информацию в 
электронном виде (в формате Excel) по пунктам 7-8, 11, 13, 15, 19, 20 приложения 
1 к настоящему Порядку. 

В случае внесения изменений в целевые и фискальные характеристики нало-
говых расходов города-курорта Пятигорска указанная информация уточняется ку-
раторами налоговых расходов города-курорта Пятигорска в срок до 01 сентября.

 Информация в электронном виде (в формате Excel) по пункту 20 приложения 
1 к настоящему Порядку направляется кураторами налоговых расходов города-ку-
рорта Пятигорска в финансовое управление в отношении налоговых расходов го-
рода-курорта Пятигорска, для которых установлена целевая категория «стимулиру-
ющий налоговый расход города-курорта Пятигорска».

Финансовое управление ежегодно, в течение одного рабочего дня от даты полу-
чения от кураторов налоговых расходов города-курорта Пятигорска информации 
в электронном виде (в формате Excel) о целевых и фискальных характеристиках 
налоговых расходов города-курорта Пятигорска по пунктам 7-8, 11, 13, 15, 19, 20 
приложения 1 к настоящему Порядку, указанной в абзацах 1-3 настоящего пункта, 
дозаполняет электронную таблицу в полном объеме и направляет ее кураторам на-
логовых расходов города-курорта Пятигорска для использования в работе. 

IV. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
18. Оценка эффективности налоговых расходов города-курорта Пятигорска осу-

ществляется кураторами налоговых расходов города-курорта Пятигорска в соот-
ветствии с настоящим Порядком, с соблюдением общих требований, на основании 
информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых 
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расходов города-курорта Пятигорска, сформированной в соответствии с пункта-
ми 12-17 настоящего Порядка, информации соисполнителей кураторов налоговых 
расходов города-курорта Пятигорска, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, 
а также налоговой, статистической, финансовой отчетности и иных сведений пла-
тельщиков — получателей льгот (в том числе по запросу кураторов налоговых рас-
ходов города-курорта Пятигорска).

19. Оценка эффективности налоговых расходов города-курорта Пятигорска, 
осуществляемая кураторами налоговых расходов города-курорта Пятигорска, 
включает в себя:

1) оценку целесообразности налоговых расходов города-курорта Пятигорска;
2) оценку результативности налоговых расходов города-курорта Пятигорска.
20. Критериями целесообразности налоговых расходов города-курорта Пятигор-

ска являются:
1) соответствие налоговых расходов города-курорта Пятигорска целям муници-

пальных программ города-курорта Пятигорска и (или) целям социально-экономи-
ческой политики города-курорта Пятигорска, не относящимся к муниципальным 
программам города-курорта Пятигорска;

 2) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характе-
ризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом 
на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период.

При необходимости кураторами налоговых расходов города-курорта Пятигорска 
могут быть установлены иные критерии целесообразности предоставления льгот 
для плательщиков.

21. В случае несоответствия налоговых расходов города-курорта Пятигорска хотя 
бы одному из критериев, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, куратору на-
логовых расходов города-курорта Пятигорска надлежит представить в финансовое 
управление предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

22. В качестве критерия результативности налоговых расходов города-курорта 
Пятигорска кураторами налоговых расходов города-курорта Пятигорска исполь-
зуется как минимум один индикатор достижения целей муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска (показатель решения задачи подпрограммы) и (или) 
целей социально-экономической политики города-курорта Пятигорска, не относя-
щихся к муниципальным программам города-курорта Пятигорска, либо иной пока-
затель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы 
города-курорта Пятигорска.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение 
значения индикатора достижения целей муниципальных программ города-курор-
та Пятигорска (показатель решения задачи подпрограммы) и (или) целей социаль-
но-экономической политики города-курорта Пятигорска, не относящихся к муни-
ципальным программам города-курорта Пятигорска, который рассчитывается как 
разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и 
значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.

23. Оценка результативности налоговых расходов города-курорта Пятигорска 
включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов города-курорта 
Пятигорска.

24. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов города-ку-
рорта Пятигорска осуществляются сравнительный анализ результативности пре-
доставления льгот и результативности применения альтернативных механизмов 
достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и (или) 
целей социально-экономической политики города-курорта Пятигорска, не относя-
щихся к муниципальным программам города-курорта Пятигорска, а также оценка 
совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых 
расходов города-курорта Пятигорска.

25. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета го-
рода-курорта Пятигорска в случае применения альтернативных механизмов дости-
жения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска и (или) целей 
социально-экономической политики города-курорта Пятигорска, не относящихся к 
муниципальным программам города-курорта Пятигорска, и объемов предоставлен-
ных льгот (расчет прироста индикатора достижения целей муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска (показателя решения задачи подпрограммы) и (или) 
целей социально-экономической политики города-курорта Пятигорска, не относя-
щихся к муниципальным программам города-курорта Пятигорска, на 1 рубль нало-
говых расходов города-курорта Пятигорска и на 1 рубль расходов бюджета горо-
да-курорта Пятигорска для достижения того же показателя (индикатора) в случае 
применения альтернативных механизмов).

 В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска и (или) целей социально-экономической поли-
тики города-курорта Пятигорска, не относящихся к муниципальным программам 
города-курорта Пятигорска, могут учитываться в том числе:

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки пла-
тельщиков, имеющих право на льготы, за счет средств бюджета города-курорта Пя-
тигорска;

б) предоставление муниципальных гарантий города-курорта Пятигорска по обя-
зательствам плательщиков, имеющих право на льготы;

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осущест-
вления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, име-
ющих право на льготы.

26. По итогам оценки эффективности налоговых расходов города-курорта Пяти-
горска куратор налоговых расходов города-курорта Пятигорска формулирует вы-
воды о достижении целевых характеристик налогового расхода города-курорта 
Пятигорска, вкладе налогового расхода города-курорта Пятигорска в достижение 
целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска и (или) целей соци-
ально-экономической политики города-курорта Пятигорска, не относящихся к му-

ниципальным программам города-курорта Пятигорска, а также о наличии или об 
отсутствии более результативных (менее затратных) для бюджета города-курорта 
Пятигорска альтернативных механизмов достижения целей муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска и (или) целей социально-экономической поли-
тики города-курорта Пятигорска, не относящихся к муниципальным программам 
города-курорта Пятигорска.

Ежегодно, в течение одного рабочего дня от даты получения от финансового 
управления электронной таблицы в соответствии с абзацем четвертым пункта 17 
настоящего Порядка, кураторы налоговых расходов города-курорта Пятигорска 
формируют в электронном виде (в формате Excel) с подтверждением на бумажном 
носителе и направляют в адрес финансового управления и ответственных исполни-
телей муниципальных программ города-курорта Пятигорска:

1) паспорта налоговых расходов города-курорта Пятигорска, содержащие ин-
формацию, предусмотренную приложением 1 к настоящему Порядку;

2) результаты оценки эффективности налоговых расходов города-курорта Пя-
тигорска по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку, вклю-
чая рекомендации по результатам указанной оценки о необходимости сохранения 
(уточнения, отмены) предоставленных плательщикам льгот.

V. ПОРЯДОК ОБОБЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
 27. Финансовое управление ежегодно, в течение трех рабочих дней от даты по-

лучения от кураторов налоговых расходов города-курорта Пятигорска информации, 
указанной в пункте 26 настоящего Порядка, осуществляет обобщение результа-
тов оценки эффективности налоговых расходов города-курорта Пятигорска и пред-
ставляет оценку налоговых расходов города-курорта Пятигорска для рассмотрения 
в администрацию города Пятигорска по форме в соответствии с приложением 3 к 
настоящему Порядку.

Оценка налоговых расходов города-курорта Пятигорска за отчетный финансо-
вый год должна содержать общие выводы по эффективности (неэффективности) 
каждого налогового расхода города-курорта Пятигорска, объем налоговых расхо-
дов города-курорта Пятигорска (выпадающих доходов бюджета города-курорта 
Пятигорска по предоставленным льготам) за отчетный финансовый год, рекомен-
дации по их сохранению (уточнению), а в случае выявления неэффективных нало-
говых расходов города-курорта Пятигорска, предложения по их отмене.

В случаях возникновения необходимости уточнения налоговых расходов города-
курорта Пятигорска и (или) отмены неэффективных налоговых расходов города-ку-
рорта Пятигорска, структурные подразделения администрации города Пятигорска 
в соответствии с их полномочиями осуществляют подготовку проектов муниципаль-
ных правовых актов города-курорта Пятигорска о внесении изменений в соответ-
ствующие муниципальные правовые акты города-курорта Пятигорска, устанавлива-
ющие льготы. Указанные проекты муниципальных правовых актов города-курорта 
Пятигорска администрация города Пятигорска направляет в Думу города Пятигор-
ска для рассмотрения.

28. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов города-курорта Пяти-
горска учитываются при формировании основных направлений бюджетной и нало-
говой политики города-курорта Пятигорска, а также при проведении оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

Приложение 1
к Порядку формирования

 перечня налоговых расходов 
города-курорта Пятигорска 

и оценки налоговых расходов города-курорта Пятигорска

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПАСПОРТ

 НАЛОГОВОГО РАСХОДА ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

Предоставляемая информация Источник данных
I. Нормативные характеристики налогового расхода города-курорта Пятигорска
1. Наименование налогов, по которым предусматри-

ваются налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции для плательщиков налогов
 

Перечень налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

2. Реквизиты решений Думы города Пятигорска, ко-
торыми предусматриваются налоговые льготы, ос-
вобождения и иные преференции для плательщи-
ков налогов

Перечень налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

3. Условия предоставления налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций для плательщи-
ков налогов, установленные решениями Думы го-
рода Пятигорска

Перечень налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

4. Категория плательщиков налогов, для которых 
предусмотрены налоговые льготы, освобожде-
ния и иные преференции для плательщиков нало-
гов, установленные решениями Думы города Пя-
тигорска

Перечень налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

5. Дата вступления в силу решения Думы города Пя-
тигорска, устанавливающего налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции для платель-
щиков налогов

Перечень налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

6. Дата вступления в силу решения Думы города Пя-
тигорска, отменяющего налоговые льготы, осво-
бождения и иные преференции для плательщи-
ков налогов

Перечень налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

II. Целевые характеристики налогового расхода города-курорта Пятигорска
7. Целевая категория налогового расхода

города-курорта Пятигорска
Кураторы налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

8. Цели предоставления налоговых льгот, освобож-
дений и иных преференций для плательщиков на-
логов, установленных решениями Думы города 
Пятигорска

Кураторы налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

9.  Наименование муниципальной программы го-
рода — курорта Пятигорска и реквизиты му-
ниципального правового акта города-курорта 
Пятигорска, в целях реализации которой предо-
ставляются налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции для плательщиков налогов

Перечень налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

10. Индикатор достижения цели муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска (показатель 
решения задачи подпрограммы) (наименование 
и значение) и (или) целей социально-экономи-
ческой политики города-курорта Пятигорска, не 
относящихся к муниципальным программам го-
рода-курорта Пятигорска, в связи с предоставле-
нием налоговых льгот, освобождений и иных пре-
ференций для плательщиков налогов

Перечень налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

11. Прогнозные (оценочные) значения индикаторов 
достижения целей муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска (показателей решения 
задачи подпрограммы) (или) целей социально-
экономической политики города-курорта Пятигор-
ска, не относящихся к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска, на текущий финан-
совый год, очередной финансовый год и плано-
вый период

Кураторы налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

III. Фискальные характеристики налогового расхода города-курорта Пятигорска
12. Объем налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций, предоставленных для плательщи-
ков налогов, в соответствии с решениями Думы 
города Пятигорска за отчетный год и за год, пред-
шествующий отчетному году, и иные периоды 
(тыс. рублей)

УФНС по СК

13. Оценка объема предоставленных налоговых 
льгот, освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов на текущий год, очередной 
финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

Кураторы налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

14. Общая численность плательщиков налогов в от-
четном году и году, предшествующем отчетному 
финансовому году, и иные периоды (единиц)

УФНС по СК

15. Общая численность граждан, относящихся к ука-
занной льготной категории, в отчетном году и 
году, предшествующем отчетному финансовому 
году, и иные периоды (единиц)

Кураторы налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

16. Численность плательщиков налогов, воспользо-
вавшихся налоговой льготой, освобождением и 
иной преференцией, установленными решениями 
Думы города Пятигорска, в отчетном году и году, 
предшествующем отчетному финансовому году, 
и иные периоды (единиц)

УФНС по СК

17. Базовый объем налогов, задекларированный для 
уплаты в бюджет города-курорта Пятигорска пла-
тельщиками налогов, имеющими право на нало-
говые льготы, освобождения и иные преферен-
ции, установленные решениями Думы города 
Пятигорска в отношении стимулирующих льгот 
(тыс. рублей)

УФНС по СК

18. Объем налогов, задекларированный для уплаты в 
бюджет города-курорта Пятигорска плательщика-
ми налогов, имеющими право на налоговые льго-
ты, освобождения и иные преференции, за 6 лет, 
предшествующих отчетному финансовому году в 
отношении стимулирующих льгот (тыс. рублей)

УФНС по СК

19. Результат оценки эффективности налогового рас-
хода города-курорта Пятигорска

Кураторы налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

20. Оценка совокупного бюджетного эффекта (для 
стимулирующих налоговых расходов)

Кураторы налоговых 
расходов города-ку-
рорта Пятигорска

Приложение 2 к Порядку формирования перечня налоговых расходов города-курорта Пятигорска и оценки налоговых расходов города-курорта Пятигорска

Результаты оценки эффективности налоговых расходов города-курорта Пятигорска
за отчетный _______год 

№ 
п/п

Наименование 
налога (сбора),  

по которому 
предоставлена 

льгота*

Реквизиты ре-
шения Думы 
города Пяти-

горска, предус-
матривающего 

льготу,  
с указанием 

даты вступле-
ния в силу /

даты прекраще-
ния действия

Катего-
рия по-
луча-
телей 
льготы

Вид льготы (пол-
ное/ 

частичное осво-
бождение) 

и наименование 
льготы

Целевая катего-
рия льготы 

(социальная, сти-
мулирующая, тех-

ническая)

Условие 
предо-

ставления 
льготы

Объем льготы - 
сумма выпадаю-

щих доходов  
бюджета города-ку-
рорта Пятигорска 

(в тыс. руб.)

Наименование ку-
ратора 

налоговых рас-
ходов  

города-курорта Пя-
тигорска

Оценка эффективности налоговых расходов города-курорта Пятигорска

Результат 
оценки  

эффективно-
сти налогового 

расхода 
 города-курор-
та Пятигорска 
(эффективная 

льгота/ 
неэффек-

тивная 
льгота)

Рекомендации 
 по результатам оценки  
эффективности налого-
вого расхода города-ку-

рорта Пятигорска 
(сохраненение, уточне-
ние, отмена предостав-

ленной льготы)

Оценка целесообразности налоговых 
расходов  

города-курорта Пятигорска
Оценка результативности налоговых расходов города-курорта Пятигорска
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* льгота — налоговая льгота, освобождение и иная преференция по налогам и сборам, предусмотренная в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ города-курорта Пятигорска и (или) целями социально-экономической политики города-курорта Пятигорска, не относя-
щимися к муниципальным программам города-курорта Пятигорска 

Приложение 3 к Порядку формирования перечня налоговых расходов города-курорта Пятигорска и оценки налоговых расходов города-курорта Пятигорска

Оценка налоговых расходов города-курорта Пятигорска  
 за отчетный _______год

№ п/п

Наименование налога 
(сбора),  

по которому предоставлена 
льгота*

Реквизиты решения Думы города Пятигор-
ска, предусматривающего льготу, 

 с указанием  
даты вступления в силу/ 

даты прекращения действия

Категория получате-
лей льготы

Вид льготы  
(полное/ 

частичное освобождение) 
и 

наименование льготы

Целевая категория льготы 
(социальная, стимулирующая, 

техническая)

Условие предостав-
ления льготы

Объем льготы - 
сумма выпадающих доходов  

бюджета  
города-курорта Пятигорска  

за отчетный 
_______ год 
(в тыс. руб.)

Результат оценки  
налогового расхода  

города-курорта Пятигорска 
(эффективная 

льгота/ 
неэффективная 

льгота)

Рекомендации по результатам оценки  
налогового расхода 

 города-курорта Пятигорска 
(сохраненение, уточнение, отмена предоставлен-

ной льготы)

          
* льгота — налоговая льгота, освобождение и иная преференция по налогам и сборам, предусмотренная в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ города-курорта Пятигорска и (или) целями социально-экономической политики города-курорта Пятигорска, не относя-
щимися к муниципальным программам города-курорта Пятигорска 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 августа 2021 г.  г. Пятигорск № 46/369

Об обращении в Пятигорский городской суд с административным исковым 
заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 9 Пересадина 
Алексея Ивановича

21.07.2021 г. в 12 часов 31 минут Пересадин Алексей Иванович обратился в избира-
тельную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска с заявлени-
ем от 21 июля 2021 года о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 9, будучи вы-
двинутым избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». 

23.07.2021 г. 12 часов 42 минуты Пересадиным Алексеем Ивановичем в избиратель-
ную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска были представ-
лены документы, необходимые для регистрации кандидата по многомандатному избира-
тельному округу № 9. 

30.07.2021 года в 17 часов 24 минуты Пересадин Алексей Иванович зарегистрирован 
в качестве кандидата в депутаты Думы города Пятигорска шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 9 (Постановление избирательной комиссии муници-
пального образования города-курорта Пятигорска от 30 июля 2021 г. № 38/309).

Порядок представления в избирательную комиссию документов о самовыдвижении 
кандидата, выдвижении кандидата избирательным объединением установлен статьей 22 
Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 № 50-кз «О выборах в органы местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее — Закон Став-
ропольского края 50-кз). Согласно абзацу четвертому части 1 статьи 22 Закона Став-
ропольского края 50-кз если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата в объеме, установленном подпунктом 58 
статьи 2 Федерального закона 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон № 67-ФЗ), а если судимость снята или погашена, — также све-
дения о дате снятия или погашения судимости.

Руководствуясь статьей 28 Закона Ставропольского края 50-кз, Избирательная комис-
сия муниципального образования города-курорта Пятигорска направила представление 
о проверке сведений о судимости кандидата в информационный центр ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

Согласно полученным данным информационного центра ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю: «Пересадин Алексей Иванович 30.07.1977 года рождения, осужден 
19.09.2001 г. по приговору Пятигорского городского суда Ставропольского края по пун-
ктам «а, б» части 2 статьи 213 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 
года в соответствии со статьей 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 2 года, По-
становлением Пятигорского городского суда Ставропольского края от 02.10.2002 г. ста-
тьи 74 УК РФ условное осуждение отменено, судимость снята».

В заявлении от 21 июля 2021 года о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 
Думы города Пятигорска шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 
9, Пересадин Алексей Иванович сведений о судимости не представил. 

Сведения о судимости Пересадина А.И. не были и не могли быть известны избиратель-
ной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска на момент принятия 
решения о его регистрации, в связи с чем являются вновь открывшимися обстоятельствами.

В соответствии с пунктом з) части 7 статьи 76 Федерального закона 67-ФЗ установле-
ние факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости является основанием для 
отмены решения избирательной комиссии муниципального образования города-курорта 
Пятигорска о регистрации кандидата Пересадин А.И. судом.

Федеральным законом № 67-ФЗ предусмотрена обязанность кандидата на этапе вы-
движения сообщить соответствующей избирательной комиссии информацию об имеющей-
ся либо имевшейся у него судимости, включая даты ее снятия и погашения (п. 2.1 ст. 33 
Федеральным законом № 67-ФЗ), при этом сведения о судимости в обязательном поряд-
ке включают в себя элементы, предусмотренные подп. 58 ст. 2 Федерального закона № 67-
ФЗ. Нарушение данных требований влечет отказ кандидату в регистрации (подп. «е» п. 24 
ст. 38 Федеральным законом № 67-ФЗ). В случае если кандидат уже зарегистрирован и из-
бирательной комиссией выявлено сокрытие им факта имеющейся либо имевшейся суди-
мости, данное обстоятельство является основанием для обращения зарегистрировавшей 
кандидата избирательной комиссии либо кандидата, зарегистрированного по тому же из-
бирательному округу, в суд с исковым заявлением об отмене его регистрации. 

Согласно ч. ч. 2 и 6 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, освобож-
денное от наказания, считается несудимым, а погашение или снятие судимости аннули-
рует все правовые последствия, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, связанные с судимостью.

Между тем судимость, как неоднократно указывал в своих решениях Конституцион-
ный Суд Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 10 октября 2013 г. N 20-П // СЗ РФ. 2013. N 43. Ст. 5622; Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 10 марта 2016 г. N 450-О // Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации. 2016. N 6.), за пределами уголовно-пра-
вового регулирования приобретает автономное значение и влечет не уголовно-правовые, 
а общеправовые, опосредованные последствия, которые устанавливаются не Уголовным 
кодексом Российской Федерации, а иными федеральными законами, исходя из природы 
и специфики регулирования соответствующих отношений, не предполагающих ограниче-
ний уголовно-правового характера.

Согласно ч. 5 ст. 240 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-
дерации административное исковое заявление об отмене регистрации кандидата, списка 
кандидатов может быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования. 

Согласно части 11 ст. 239 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-
дерации с административным исковым заявлением об отмене регистрации кандидата мо-
жет обратиться избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, то есть, в данном 
случае, избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться в Пятигорский городской суд с административным исковым заявлени-

ем об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска шестого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 9 Пересадина Алексея Ивановича.

2. Направить копию настоящего постановления в общественно-политическую газету 
«Пятигорская правда» для опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети 
«Интернет» и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель   М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 августа 2021 г.  г. Пятигорск  № 46/370
Об обращении в Пятигорский городской суд с административным исковым заяв-

лением об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы 
города Пятигорска шестого созыва по многомандатному избирательному окру-

гу № 10 Колгана Николая Ивановича
21.07.2021 г. в 12 часов 50 минут Колган Николай Иванович обратился в избиратель-

ную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска с заявлением от 
10.07.2021 года о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы города Пяти-
горска шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 10, будучи выдви-
нутым избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». 

23.07.2021 г. в 11 часов 12 минут Колган Николаем Ивановичем в избирательную ко-
миссию муниципального образования города-курорта Пятигорска были представлены до-
кументы, необходимые для регистрации кандидата по многомандатному избирательно-
му округу № 10. 

30.07.2021 года в 17 часов 28 минут Колган Николай Иванович зарегистрирован в ка-
честве кандидата в депутаты Думы города Пятигорска шестого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 10 (Постановление избирательной комиссии муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска от 30 июля 2021 г. № 38/313).

Порядок представления в избирательную комиссию документов о самовыдвижении 
кандидата, выдвижении кандидата избирательным объединением установлен статьей 22 
Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 № 50-кз «О выборах в органы местного са-

моуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее — Закон Став-
ропольского края 50-кз). Согласно четвертому абзацу части 1 статьи 22 Закона Став-
ропольского края 50-кз если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата в объеме, установленном подпунктом 58 
статьи 2 Федерального закона 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон № 67-ФЗ), а если судимость снята или погашена, — также све-
дения о дате снятия или погашения судимости.

Руководствуясь статьей 28 Закона Ставропольского края 50-кз, избирательная комис-
сия муниципального образования города-курорта Пятигорска направила представление 
о проверке сведений о судимости кандидата в информационный центр ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

Согласно полученным данным информационного центра ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю: Колган Николай Иванович, 18.05.1969 года рождения, осужден 06.10.2000 
г. по приговору Ставропольского краевого суда на КМВ по пункту «б» части 4 статьи 290 УК 
РФ. Определением Верховного суда РФ от 14.02.2001 г. приговор отменен с прекращением 
уголовного дела за недоказанностью. Кассационным определением Верховного суда РФ 
13.11.2001 г. определение Верховного суда РФ от 14.02.2001 г. отменено, приговор Ставро-
польского краевого суда на КМВ от 06.10.2000 г. оставлен без изменения. Постановлением 
Пятигорского городского суда Ставропольского края от 17.09.2004 г. пункт б части 4 статьи 
290 УК РФ переквалифицирован на часть 1 статьи 290 УК РФ, к отбытию 1 года 6 месяцев 
лишения свободы. Освобожден 14.10.2004 г. по отбытию наказания.

В заявлении от 10 июля 2021 года о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 
Думы города Пятигорска шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 
10, Колган Николай Иванович сведений о судимости не представил. 

Сведения о судимости Колган Н.И. не были и не могли быть известны избирательной ко-
миссии муниципального образования города-курорта Пятигорска на момент принятия ре-
шения о его регистрации, в связи с чем являются вновь открывшимися обстоятельствами.

В соответствии с пунктом з) части 7 статьи 76 Федерального закона 67-ФЗ установле-
ние факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости является основанием для 
отмены решения избирательной комиссии муниципального образования города-курорта 
Пятигорска о регистрации кандидата Колган Н.И. судом.

Федеральным законом № 67-ФЗ предусмотрена обязанность кандидата на этапе вы-
движения сообщить соответствующей избирательной комиссии информацию об имеющей-
ся либо имевшейся у него судимости, включая даты ее снятия и погашения (п. 2.1 ст. 33 
Федеральным законом № 67-ФЗ), при этом сведения о судимости в обязательном поряд-
ке включают в себя элементы, предусмотренные подп. 58 ст. 2 Федерального закона № 67-
ФЗ. Нарушение данных требований влечет отказ кандидату в регистрации (подп. «е» п. 24 
ст. 38 Федеральным законом № 67-ФЗ). В случае если кандидат уже зарегистрирован и из-
бирательной комиссией выявлено сокрытие им факта имеющейся либо имевшейся суди-
мости, данное обстоятельство является основанием для обращения зарегистрировавшей 
кандидата избирательной комиссии либо кандидата, зарегистрированного по тому же из-
бирательному округу, в суд с исковым заявлением об отмене его регистрации. 

Согласно ч. ч. 2 и 6 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, освобож-
денное от наказания, считается несудимым, а погашение или снятие судимости аннули-
рует все правовые последствия, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, связанные с судимостью.

Между тем судимость, как неоднократно указывал в своих решениях Конституцион-
ный Суд Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 10 октября 2013 г. N 20-П // СЗ РФ. 2013. N 43. Ст. 5622; Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 10 марта 2016 г. N 450-О // Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации. 2016. N 6.), за пределами уголовно-пра-
вового регулирования приобретает автономное значение и влечет не уголовно-правовые, 
а общеправовые, опосредованные последствия, которые устанавливаются не Уголовным 
кодексом Российской Федерации, а иными федеральными законами, исходя из природы 
и специфики регулирования соответствующих отношений, не предполагающих ограниче-
ний уголовно-правового характера.

Согласно ч. 5 ст. 240 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-
дерации административное исковое заявление об отмене регистрации кандидата, списка 
кандидатов может быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 19, частью 11 статьи 239 КАС РФ, 
избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться в Пятигорский городской суд с административным исковым заявлением 

об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 10 Колгана Николая Ивановича.

2. Направить копию настоящего постановления в общественно-политическую газету 
«Пятигорская правда» для опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети 
«Интернет» и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель   М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 августа 2021 г.  г. Пятигорск  № 46/371

Об обращении в Пятигорский городской суд с административным 
исковым заявлением об отмене регистрации кандидатов, включенных 
в зарегистрированный список кандидатов выдвинутый избирательным 

объединением «Ставропольское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», на выборах депутатов 

Думы города Пятигорска шестого созыва
22.07.2021 г. в 17 часов 13 минут избирательное объединение «Ставропольское реги-

ональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия 
России» обратилось в избирательную комиссию муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва.

24.07.2021 г. Постановлением избирательной комиссии муниципального образова-
ния города курорта Пятигорска № 33/228 список кандидатов по единому избирательному 
округу на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутый изби-
рательным объединение «Ставропольское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», был заверен избирательной ко-
миссией муниципального образования города-курорта Пятигорска.

26.07.2021 г. в 14 часов 10 минут избирательным объединением «Ставропольское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия Рос-
сии» в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска 
были представлены документы, необходимые для регистрации списка кандидатов по едино-
му избирательному округу на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва.

03.08.2021 г. в 17 часов 05 минут Постановлением избирательной комиссии муници-
пального образования города курорта Пятигорска № 40/319 список кандидатов по едино-
му избирательному округу на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», был зарегистри-
рован избирательной комиссией муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Порядок представления в избирательную комиссию списка кандидатов и иных доку-
ментов, связанных с выдвижением избирательным объединением списка кандидатов, 
установлен статьей 23 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 № 50-кз «О выборах 
в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(далее — Закон Ставропольского края 50-кз). Согласно абзацу третьему пункта 1 части 4 
статьи 24 Закона Ставропольского края 50-кз если у кандидата имелась или имеется су-
димость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата в объеме, установ-
ленном подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее — Федеральный закон № 67-ФЗ), а если судимость снята или 
погашена, — также сведения о дате снятия или погашения судимости.

Руководствуясь статьей 28 Закона Ставропольского края 50-кз, Избирательная комис-
сия муниципального образования города-курорта Пятигорска направила представление 
о проверке сведений о судимости кандидатов в информационный центр ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

В составе списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Ставро-
польское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демокра-
тическая партия России» указаны Пересадин Алексей Иванович (№ 4 списка), Колган Ни-
колай Иванович (№ 20 списка).

Согласно полученным данным информационного центра ГУ МВД России по Став-

ропольскому краю: «Пересадин Алексей Иванович 30.07.1977 года рождения, осужден 
19.09.2011 г. по приговору Пятигорского городского суда Ставропольского края по пун-
ктам «а, б» части 2 статьи 213 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 
года в соответствии со статьей 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 2 года, По-
становлением Пятигорского городского суда Ставропольского края от 02.10.2002 статьи 
74 УК РФ условное осуждение отменено, судимость снята». «Колган Николай Иванович, 
18.05.1969 года рождения, осужден 06.10.2000 г. по приговору Ставропольского краевого 
суда на КМВ по пункту «б» части 4 статьи 290 УК РФ. Определением Верховного суда РФ 
от 14.02.2001 приговор отменен с прекращением уголовного дела за недоказанностью. 
Кассационным определением Верховного суда РФ 13.11.2001 г. определение Верховно-
го суда РФ от 14.02.2001 отменено, приговор Ставропольского краевого суда на КМВ 
от 06.10.2000 оставлен без изменения. Постановлением Пятигорского городского суда 
Ставропольского края от 17.09.2004 пункт б части 4 статьи 290 УК РФ переквалифициро-
ван на часть 1 статьи 290 УК РФ, к отбытию 1 года 6 месяцев лишения свободы. Освобож-
ден 14.10.2004 г. по отбытию наказания».

В заявлениях указанных о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы го-
рода Пятигорска шестого созыва в составе списка, вышеуказанные кандидаты сведений 
о судимости не представили. 

Сведения о судимости кандидатов не были и не могли быть известны избирательной 
комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска на момент принятия 
решения о регистрации списка кандидатов, в связи с чем являются вновь открывшими-
ся обстоятельствами.

В соответствии с частью 9 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ регистрация кан-
дидата, включенного в зарегистрированный список кандидатов, может быть отменена су-
дом по заявлению избирательной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов, 
избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же 
избирательному округу, в случае, предусмотренном подпунктом «в», «д», «з» или «и» пун-
кта 7  статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ, При этом вновь открывшимися считают-
ся те обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения о регистрации 
списка кандидатов, но не были и не могли быть известны избирательной комиссии, заре-
гистрировавшей список кандидатов.

В соответствии с пунктом з) части 7 статьи 76 Федерального закона 67-ФЗ установле-
ние факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости является основанием для 
отмены регистрации кандидатов выдвинутых, в составе списка (Пересадин А.И № 4 и Кол-
ган Н.И. № 20), судом.

Федеральным законом № 67-ФЗ предусмотрена обязанность кандидата на этапе вы-
движения сообщить соответствующей избирательной комиссии информацию об имеющей-
ся либо имевшейся у него судимости, включая даты ее снятия и погашения (п. 2.1 ст. 33 
Федеральным законом № 67-ФЗ), при этом сведения о судимости в обязательном поряд-
ке включают в себя элементы, предусмотренные подп. 58 ст. 2 Федерального закона № 67-
ФЗ. Нарушение данных требований влечет отказ кандидату в регистрации (подп. «е» п. 24 
ст. 38 Федеральным законом № 67-ФЗ). В случае если кандидат уже зарегистрирован и из-
бирательной комиссией выявлено сокрытие им факта имеющейся либо имевшейся суди-
мости, данное обстоятельство является основанием для обращения зарегистрировавшей 
кандидата избирательной комиссии либо кандидата, зарегистрированного по тому же из-
бирательному округу, в суд с исковым заявлением об отмене его регистрации. 

Согласно ч. ч. 2 и 6 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, освобож-
денное от наказания, считается несудимым, а погашение или снятие судимости аннули-
рует все правовые последствия, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, связанные с судимостью.

Между тем судимость, как неоднократно указывал в своих решениях Конституцион-
ный Суд Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 10 октября 2013 г. N 20-П // СЗ РФ. 2013. N 43. Ст. 5622; Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 10 марта 2016 г. N 450-О // Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации. 2016. N 6.), за пределами уголовно-пра-
вового регулирования приобретает автономное значение и влечет не уголовно-правовые, 
а общеправовые, опосредованные последствия, которые устанавливаются не Уголовным 
кодексом Российской Федерации, а иными федеральными законами, исходя из природы 
и специфики регулирования соответствующих отношений, не предполагающих ограниче-
ний уголовно-правового характера.

Согласно ч. 5 ст. 240 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-
дерации административное исковое заявление об отмене регистрации кандидата, списка 
кандидатов может быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования. 

Согласно части 11 ст. 239 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации с административным исковым заявлением об отмене регистрации кандида-
та может обратиться избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, то есть, 
в данном случае, избирательная комиссия муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться в Пятигорский городской суд с административным исковым заявлени-

ем об отмене регистрации кандидатов, включенных в зарегистрированный список кан-
дидатов выдвинутый избирательным объединением «Ставропольское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» , на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Пересадина Алексея Ивано-
вича кандидатом в составе списка (№ 4), Колгана Николай Ивановича кандидатом в со-
ставе списка (№ 20).

2. Направить копию настоящего постановления в общественно-политическую газету 
«Пятигорская правда» для опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети 
«Интернет» и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель   М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2021 г.   г. Пятигорск № 47/372

О Порядке размещения наименований и эмблем избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 

шестого созыва по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене
На основании Протокола о результатах проведения жеребьевки для размещения наи-

менований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки канди-
датов в депутаты Думы города Пятигорска шестого созыва по единому избирательному 
округу, в соответствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частью 7 статьи 53 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 N 50-кз «О выборах 
в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», 
Порядком проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем избиратель-
ных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пяти-
горска шестого созыва по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене, 
утвержденным постановлением избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска от 17 августа 2021 года № 45/365,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения наименований и эмблем избирательных объедине-

ний, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шесто-
го созыва по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению 
на сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель   М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии муниципального образования

города-курорта Пятигорска от 20 августа 2021 года № 47/372

ПОРЯДОК
размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировав-

ших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого созыва по единому 
избирательному округу, в избирательном бюллетене

1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ
3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.



Официальный раздел
ЧЕТВЕРГ,

26 АВГУСТА 2021 г.
www.pravda-kmv.ru | 19

(Продолжение на 20-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 

 города-курорта Пятигорска от 16 июля 2021 года № 25/112
СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
кандидатами в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва 

№ 
п\п

Фамилия,
имя,
отчество

Представлено кандидатом Результат
проверки

Организация, предо-
ставившая сведения

Сведения о судимости кандидата, о дате снятия или погашения судимости
1 Колган 

Николай 
Иванович

Не указана информация о судимости, снятии судимости Имеется судимость по части 1 ста-
тьи 290 УК РФ 

ГУ МВД
 России по Ставро-
польскому краю

2 Пересадин
Алексей 
Иванович

Не указана информация о судимости, снятиии судимости Имеется судимость по п. «а, б» ч. 2 
ст. 213 УК РФ

ГУ МВД
России по Ставро-
польскому краю

Сведения об образовании
3 Колган 

Николай 
Иванович

Профессиональное образование — Горский Сельскохозяйственный институт, 
1992 г. Диплом — РВ № 654302 от 19.09.1992 г.

Диплом серия РВ № 654302 от 
19.09.1992 г. не выдавался

ФГБО УВО «Гор-
ский государствен-
ный Аграрный уни-
верситет»

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

4

Мкртычев Ар-
тур Вале-
рьевич

Общая сумма доходов за 2020 год— 7 197 788.88 рублей;
Жилой дом— 68.80 кв.м., Ростовская область, г. Ростов-на-Дону;
Нежилое помещение— 32.40 кв.м., Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. 
Константиновская;
Нежилое помещение— 32.40 кв.м., Ставропольский край, г. Пятигорск ст. Кон-
стантиновская;
Нежилое помещение— 74.00 кв.м., Ставропольский край, г. Пятигорск ст. Кон-
стантиновская;
Автомобиль легковой— LADA PRIORA (2014 г.);
Автомобиль грузовой— ГАЗ 330202 (2007 г.);
6(шесть) банковских счетов, общая сумма— 101 461.89 рублей;
Участие в коммерческой организации:
ООО "Многофункциональный центр "Флагман" — 100%.

Не указал сведения о доходе за 
2020 год полученный от ООО «Ав-
тоспецконтроль» — 38 235.28 ру-
блей;
АО «ОТП Банк» — 918 рублей;

ИФНС России по го-
роду Пятигорску

5

Самородский 
Алексей Ни-
колаевич

Общая сумма доходов за 2020 год— 2 523 871.00 рублей;
Земельный участок— 621 кв.м., 1/2 долевой собственности, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ст. Константиновская;
Земельный участок— 740 кв.м., Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Кон-
стантиновская;
Земельный участок— 600.00 кв.м., Ставропольский край, Предгорный район, 
пос. Пятигорский;
Жилой дом— 136.00 кв.м., 1/2 долевой собственности, Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ст. Константиновская;
Жилой дом— 50.00 кв.м., Ставропольский край, г.Пятигорск, ст. Константи-
новская;
Автомобиль легковой— Мазда СХ-7 (2007 г.);
4(четыре) банковских счета, общая сумма— 400 004.00 рублей;

Недостоверно указал сведения о 
доходе за 2020 год полученный от 
АО «Пятигорские электрические 
сети»— 818 009,41 рублей;

ИФНС России по го-
роду Пятигорску

6

Макаревич 
Александр 
Анатольевич

Общая сумма доходов за 2020 год— 755 650.31 рублей;
Жилой дом— 183.20 кв.м., собственность, Ставропольский край, г.Пятигорск;
Жилой дом— 53.30 кв.м., 1/2 в общей долевой собственности, Ставрополь-
ский край, г.Пятигорск;
Квартира— 33.90 кв.м., собственность, Ставропольский край, г.Пятигорск;
Квартира— 36.00кв.м., собственность, Ставропольский край, г.Пятигорск;
Автомобиль легковой— BMW, X4 XDRIBE20D (2018 г.);
20(двадцать) банковских счетов, общая сумма— 2 186 662.16 рублей;
Участие в коммерческой организации:
Акции:
"АЭРОФЛОТ — РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", номинальная стоимость одной 
акции 1.00 руб., количество акций— 70 шт.; 
"Сбербанк России", номинальная стоимость одной акции 3.00 руб., количе-
ство акций— 20 шт.; 
"ГАЗПРОМ НЕФТЬ" , номинальная стоимость одной акции 0.00 руб., количе-
ство акций— 30 шт.; 
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", , номинальная стоимость одной акции 0.10 
руб., количество акций— 30 шт.; 
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" , номинальная стоимость одной акции 0.03 
руб., количество акций— 2 шт.; 
"Северсталь", номинальная стоимость одной акции 0.01 руб., количество ак-
ций — 10 шт.; 
"АЛРОСА", номинальная стоимость одной акции 0.50 руб., количество акций 
— 140 шт.; 
"Группа ЛСР", номинальная стоимость одной акции 0.25 руб., количество ак-
ций — 5 шт.; 
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИ-
СТЕМЫ", номинальная стоимость одной акции 0.50 руб., количество акций 
— 20000 шт.; 
"ЮНИПРО", номинальная стоимость одной акции 0.40 руб., количество ак-
ций — 1000 шт.; 
"Московская", номинальная стоимость одной акции 1.00 руб., количество ак-
ций — 30 шт.; 
"Нижнекамскнефтехим2", номинальная стоимость одной акции 1.00 руб., ко-
личество акций — 130 шт.; 
"Детский Мир", номинальная стоимость одной акции 0.00 руб., количество ак-
ций — 30 шт.; 
"Новороссийский морской торговый порт", номинальная стоимость одной ак-
ции 0.01 руб., количество акций — 400 шт.
Иные ценные бумаги:
Облигация, "Группа компаний "Самолет", количество — 9 шт., общей стоимо-
стью— 9 703.71 руб.; 
Облигация, "Комерческая недвижимость Фининсово-промышленной корпо-
рации "Гарант-Инвест", количество -9 шт., общей стоимостью— 9 343.80 руб.; 
Облигация, "Группа компаний "Пионер", 7703635416, город Москва,, количе-
ство— 8 шт., общей стоимостью— 8 177.12 руб.; 
Облигация, " Обувь России", 0917019549, Новосибирская обл.,г.Бердск,, коли-
чество— 9 шт., общей стоимостью— 9 071.01 руб.; 
Паи, доли фондов инвестиционных резидентов, "Тинькофф Капитал", 
количество-76шт., общей стоимостью— 631.77 руб.; 
Пай, "Управляющая компания "Восток Запад", количество— 37шт., общей сто-
имостью— 104 184.00 руб.; 
Паи, доли инвестиционных фондов, FinEx Gold ETF, количество— 62 шт., об-
щей стоимостью— 56 060.40 руб.; 
Паи, доли инвестиционных фондов, FinEx China UCITS ETF, количество— 
35шт., общей стоимостью— 131 495.00 руб.; 
Паи, доли инвестиционных фондов, FinEx Germany UCITS ETF, количество— 
41шт., общей стоимостью— 129 478.00 руб.; 
Паи, доли инвестиционных фондов, FinEx USA information Technology UCITS 
ETF, количество— 12шт., общей стоимостью— 135 732.00 руб.; 
Паи, доли инвестиционных фондов, FinEx USA UCITS ETF, количество— 27шт., 
общей стоимостью— 161 541.00 руб.; 
Паи, доли инвестиционных фондов, FinEx Russian RTS Eguity UCITS ETF, коли-
чество— 11шт., общей стоимостью— 45 963.50 руб.; 
Паи, доли инвестиционных фондов, FinEx Cash Eguivalents UCITS ETF (USD), 
количество— 10шт., общей стоимостью— 7 541.00 руб.; 
Паи, доли инвестиционных фондов, FinEx Tradable Russian Corporate Bonds 
UCITS ETF, количество— 146шт., общей стоимостью— 140 160.00 руб.; 
Паи, доли инвестиционных фондов, FinEx Cash Eguivalents UCITS ETF (RUB), 
количество— 4шт., общей стоимостью— 6 720.80 руб.; 
Депозитарная расписка, JPMORGAN CHASE BANK, количество — 2 шт., об-
щей стоимостью — 13 134.80 руб.

Не указал сведения о доходе за 
2020 год полученный ООО «ДИ-
ЭЛЬ» — 402.83 рублей;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕ-
НИЕ — СТАВРОПОЛЬСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 
17534.61 рублей.

ИФНС России по го-
роду Пятигорску

7

Крутояцкий 
Эммануил Ге-
оргиевич

Общая сумма доходов за 2020 год— 150 000.24 рублей;
Земельный участок— 815.00 кв.м., Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Го-
рячеводский, 1/3;
Жилой дом— 138.50 кв.м., Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячевод-
ский, 1/3;
Автомобиль легковой— LADA GRANTA (2014 г.);
3(три) банковских счета, общая сумма— 205.15 рублей;

Не указал долю участия в коммер-
ческой организации— ООО «Тех-
носпорт», доля участия— 100%.

ИФНС России по го-
роду Пятигорску

8

Шабанов Сер-
гей Алексан-
дрович

Общая сумма доходов за 2020 год— 106 859.86 рублей;
Земельный участок— 18.00 кв.м., собственность, Ставропольский край, 
г.Пятигорск;
Квартира— 42.60 кв.м., собственность, Ставропольский край, город Мине-
ральные Воды;
Садовый дом— 13.00 кв.м., собственность, Ставропольский край, г. Пятигорск;
Нежилое здание— 17.30 кв.м., собственность, Ставропольский край, 
г.Пятигорск;
Автомобиль легковой— TOYOTA CAMRY (2006 г.);
4(четыре) банковских счета, общая сумма— 341 487.40 рублей

Не указал сведения о принадле-
жащем имуществе:
Здание — 3.4 кв.м., Ставрополь-
ский край, г.Пятигорск;
Земельный участок — 696.00кв.м., 
Ставропольский край, г.Пятигорск;

Управление Росрее-
стра по Ставрополь-
скому краю

9

Шершер 
Александр 
Яковлевич

Общая сумма доходов за 2020 год— 668 891.75 рублей;
Квартира— 58.40 кв.м., Ставропольский край, г.Пятигорск, улица Бештаугор-
ская, д3, кв.69;
Дача— 33.10 кв.м., 1/2 в общей долевой собственности, Ставропольский край, 
г.Пятигорск;
Дача— 80.60 кв.м., 1/2 в общей долевой собственности, Ставропольский край, 
г.Пятигорск;
Автомобиль легковой— MERCEDES-BENZ, 063 (2012 г.);
Автомобиль легковой, ГАЗ, 24 (1975 г.);  
Автомобиль легковой, HONDA, ACCORD (2010 г.);
4(четыре) банковских счета, общая сумма— 50 767.59 рублей;

Не указал сведения о доходе 
за 2020 год полученный от ГУ-
СТАВРОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СО-
ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 
— 106 897.92 рублей;

ИФНС России по го-
роду Пятигорску

10
Малышева 
Елена 
Юрьевна

Общая сумма доходов за 2020 год— 140 004.34рублей;
Квартира — 49.60 кв.м., Ставропольский край, г.Пятигорск;
Автомобиль легковой— MAZDA, CX-7 (2008 г.);
7(семь) банковских счетов, общая сумма— 23 266.57 рублей;

Не указала сведения о доходе 
за 2020 год полученный от ООО 
«ТОР» — 140 000.00 рублей;
ООО «Техноресурс» — 75 000.00 
рублей;

ИФНС России по го-
роду Пятигорску

11

Тамаева Айна 
Владими-
ровна

Общая сумма доходов за 2020 год— 50 700.00 рублей;
Нежилое помещение — 15.50 кв.м., 1/2 доля в праве собственности, Ставро-
польский край, город Георгиевск;
Нежилое помещение — 2.50 кв.м., 1/2 доля в праве собственности, Ставро-
польский край, город Георгиевск;

Не указала сведения о принадле-
жащем имуществе:
Нежилое помещение — 253.4 
кв.м., 1/2 доля в праве собствен-
ности, Ставропольский край, го-
род Георгиевск

Управление Росрее-
стра по Ставрополь-
скому краю

12 Пикунов 
Юрий Вита-
льевич

Общая сумма доходов за 2020 год— 0 рублей;
5(пять) банковских счетов, общая сумма— 14.41 рублей;

Не указал сведения о принадле-
жащем имуществе:
Помещение— 33.1 кв.м., совмест-
ная собственность, Краснодар-
ский край, г. Краснодар

Управление Росрее-
стра по Ставрополь-
скому краю

 СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов 

в органы местного самоуправления в Ставропольском крае (на основании данных, представленных кредитной организацией) 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов 

в органы местного самоуправления в Ставропольском крае (на основании данных, представленных кредитной организацией)
      по состоянию на 25.08.2021 г.

N п/п
Ф.И.О. кандидата 

(наименование избирательного 
объединения)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по расхо-
дованию средств на 
сумму, превышаю-
щую 100 тыс. руб. 
(для кандидата)

Наи-
мено-
вание 
жерт-
вова-
теля

Сум-
ма, 

Осно-
вание 
воз-

врата

от юридических лиц, 
внесших пожертво-
вания в сумме, пре-
вышающей 50 тыс. 

руб. (для кандидата) 
200 тыс. руб. (для 

избирательного объ-
единения)

от граждан, 
внесших по-
жертвования 
в сумме, пре-
вышающей 20 

тыс. руб.

400 тыс. руб. (для 
избирательного объ-

единения)
тыс. 
руб.

сум-
ма, тыс. 

руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сум-
ма, тыс. 

руб.

коли-
чество 
граж-
дан

дата 
снятия 

средств 
со спец. 

счета

сум-
ма, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Самородский Алексей Николаевич 3,75     3,75      
2 Чумакова Татьяна Арсентьевна            
3 Бандурин Василий Борисович            
4 Торин Андрей Анатольевич 57,05     52,397      
5 Филь Марина Федоровна 41,65     35,117      
6 Приленский Константин Валерьевич            
7 Корниенко Константин Николаевич            
8 Сухарев Константин Борисович            
9 Золотухина Татьяна Анатольевна 50,0     42,11      

10 ЧАХИРОВ ГЕОРГИЙ ЛАЗАРЕВИЧ            
11 Киберов Сергей Магомедович 1,5     0,2      
12 Бонус Виталий Александрович            
13 ПИСКУНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ            
14 Згирко Сергей Николаевич            
15 Лоскутов Вадим Михайлович            
16 Арустамов Валерий Витальевич 41,65     35,117      
17 Цмакова Елена Николаевна            
18 Осипьянц Александр Сергеевич 1,9     1,9      
19 Мясоедов Виталий Александрович            
20 Шершер Александр Яковлевич            
21 Шпунт Олег Эдуардович            
22 Михитарьянц Альберт Анатольевич            
23 Тесленко Андрей Борисович            
24 маклаков сергей владимирович            
25 Петров Игорь Геннадьевич            
26 Макаревич Александр Анатольевич 40,722     40,722      
27 крутояцкий эммануил георгиевич            
28 Артемов Вячеслав Евгеньевич            
29 Круглов Евгений Викторович            
30 Вакуленко Михаил Викторович            
31 Литвиненко Андрей Николаевич            
32 Мкртычев Артур Валерьевич            
33 Шабанов Сергей Дмитриевич            
34 Крымова Анна Александровна            
35 балашов георгий владимирович            
36 Шабанов Сергей Александрович            
37 Столяров Алексей Александрович            
38 Воржаков Виталий Юрьевич            
39 Малышева Елена Юрьевна            
40 Иванов Руслан Русланович            
41 Айрапетян Давид Валерьевич 50,0     39,61      
42 Савченко Владимир Алексеевич            
43 Егорова Людмила Михайловна            
44 Тихенко Сергей Петрович 57,05     52,397      
45 Ванесян Мария Михайловна            
46 Зотова Виктория Эмильевна            
47 Воробей Игорь Александрович            
48 Панченко Алексей Алексеевич            
49 Черниенко Евгений Вячеславович            
50 Рябченко Дмитрий Дмитриевич            
51 Цвиркунов Максим Анатольевич            
52 Капитонов Юрий Дмитриевич            
53 Карнасенко Вячеслав Павлович            
54 Олейников Станислав Андреевич            
55 Башуров Дмитрий Сергеевич            
56 Бекчиян Арам Саакович            
57 Чехурский Владимир Юрьевич            
58 Колесов Евгений Викторович 18     18      
59 Колган Николай Иванович 18     18      
60 Мотиенко Николай Владимирович 9,1     9,1      
61 Алоян Владимир Шалвович 9,1     9,1      
62 Матвеев Кирилл Валерьевич            
63 Цатурян Эдуард Владимирович            
64 Пересадин Алексей Иванович            
65 Месропов Евгений Жозефович 1,9     1,9      
66 Лубенский Михаил Васильевич 0,1     0,1      
67 Халисов Агабек Байрам Оглы 0,1     0,1      
68 Тимошенко Алексей Михайлович            
69 Туркин Вадим Дмитриевич 36     36      
70 Квашин Станислав Александрович 36     36      
71 Лунев Василий Владимирович 1,9     1,9      
72 Арзуманов Евгений Владимирович 4,55     4,55      
73 Линник Андрей Вячеславович            
74 Геворкян Гаянэ Андреевна 6,5     5      
75 Султанов Султан Юсиф Оглы            
76 Нейматов Рустам Айваз Оглы            
77 Алдатов Эдуард Юрьевич            

78

Избирательное объединение Пятигорское 
местное отделение Всероссийская полити-

ческая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1352,6 300

СС "Пла-
нета биз-
неса СК 1052,6 1 913,167 26.07.2021 552,0    

79 Мустафаев Тельман Али Оглы 0,1     0,1      
80 Пилецкас Марина Иозасовна 0,1     0,1      

81

СТАВРОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ЛДПР-ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ 300           

83 Степанян Виген Грачикович 18,2     18,2      
84 Петровский Александр Денисович 1,9     1,9      

85

Избирательное объединение "Пятигорское 
местное отделение политической партии 
"Коммунистическая партия Российской 

Федерации"            

86

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 165,45     165,45      
87 Пикунов Юрий Витальевич            
88 Акопян Борис Суренович            
89 Косяков Николай Александрович 0,1     0,1      
90 ШИРЯЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ            
91 Беляков Олег Викторович 0,1     0,1      
92 Ефанов Сергей Эдуардович 0,1     0,1      
93 Шишкин Иван Станиславович            
94 Аксенов Илья Андреевич            
95 Тамаева Айна Владимировна            
96 Рыков Дмитрий Геннадьевич            
97 Курбанов Руслан Ильгарович            
98 Симанин Владимир Георгиевич            

99
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 
"РОДИНА" В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 1,5     1,0      

ИТОГО 2 326,67 300,00 1 052,60 1,00 1 543,29 552,00 0,00

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска  М. В. ВОРОНКИН 
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами публичного акционерного общества «Сбербанк России»)
при проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, подлежащие обязательному опубликованию в средствах массовой информации

По состоянию на 25.08.2021 г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции 

по расходованию средств на сумму,  
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму, превыша-

ющую 50 тыс. рублей
пожертвования от граждан 

на сумму, превышающую 20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование юридическо-

го лица
сумма, 

тыс. рублей
кол-во граждан дата операции сумма, 

тыс. рублей
назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Алои Алик Сергеевич - - - - - - - - - - -
2 Аргашоков Валентин Габединович

403,5 - - - - 344,01
20.07.2021 178,84

Размещение агитацион-
ных материалов

- -

10.08.2021
111,15

Изготовление агитацион-
ных материалов

3 Олейников Станислав Андреевич - - - - - - - - - - -
4 Панченко Вячеслав Викторович 2,5 - - - - 1,74
5 Рябченко Дмитрий Дмитриевич - - - - - - - - - - -
6 Цмакова Елена Николаевна - - - - - - - - - - -

Итого 406,0 - - - - 345,75 - 289,99 - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
23.08.2021  г. Пятигорск № 3319
О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 

город Пятигорск, ул. Февральская, д. 5 (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»)

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД, рассмотрев 
обращение МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 26 августа 2021 года по 8 

сентября 2021 года по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:33:150302:796, вид 
разрешенного использования которого не установлен, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, 
ул. Февральская, д. 5, находящегося в собственности Муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, на условно разрешенный вид использования «Магази-
ны» (код по классификатору 4.4).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Пяти-
горска 26 августа 2021 года опубликовать в газете «Пятигорская правда» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска оповещение о начале общественных обсуждений, проект (демонстрационные 
материалы) и информационные материалы к нему по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления.

3. Общественные обсуждения проводятся с участием граждан, постоянно про-
живающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельного участка, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Пятигорска Марченко С. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска     С. А. МАРЧЕНКО

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска — организатор общественных обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных обсуждений 

Постановлением администрации города Пятигорска с 26 августа 2021 года по 8 
сентября 2021 года назначено проведение общественных обсуждений по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:33:150302:796, вид разрешенного использования которо-
го не установлен, расположенного по адресу: Ставропольский край, городской округ 
город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Февральская, д. 5, находящегося в соб-
ственности Муниципального образования город-курорт Пятигорск, на условно разре-
шенный вид использования «Магазины» (код по классификатору 4.4).

Проект (демонстрационные материалы), подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут опубликованы 
в газете «Пятигорская правда» и размещены на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиции по вышеуказанному вопросу с 26 августа 2021 
года по 1 сентября 2021 года включительно в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 ча-
сов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов. Консультирование посетителей экспо-
зиции будет проводиться 30 августа 2021 года с 9-00 часов до 12-00 часов по адре-
су: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, рядом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания 
в письменной форме по указанному вопросу с 26 августа 2021 года по 30 августа 
2021 года включительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-00 часов 
до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 кабинет 208.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведе-
ния: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Заместитель начальника Управления   Д. И. УКЛЕИН

(Продолжение на 21-й стр.)

Архитектурное бюро «Арх-М-Проект»



(Продолжение на 22-й стр.)

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
24.08.2021    г. Пятигорск   № 3322

о централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд города-ку рорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 2, статьи 26 Федерального закона от 5апреля2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигор-

ска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Возложить осуществление функций органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) для заказчиков, на администрацию города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа Управления 
экономического развития администрации города Пятигорска.

3. Признать утратившим силу:
3.1.Постановление администрации города Пятигорска от 29.01.2020 № 316 «О централизациизакупок для обеспече-

ния муниципальных нужд города-курорта Пятигорска»;
3.2. Постановление администрации города Пятигорска от 01.10.2020 № 3021 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации города Пятигорска от 29.01.2020 № 316 «О централизации закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд города-курорта Пятигорска»;

3.3. Постановление администрации города Пятигорска от 14.10.2020 № 3210 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Пятигорска от 29.01.2020 № 316 «О централизации закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд города-курорта Пятигорска»;

3.4. Постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2021 № 04 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Пятигорска от 29.01.2020 № 316 «О централизации закупок для обеспечения муниципальных 
нужд города-курорта Пятигорска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации города Пя-
тигорска Карпову В.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
временно исполняющий
полномочия Главы города Пятигорска    с. а. Марченко

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска от 24.08.2021 № 3322

ПОЛОЖЕНИЕ
о централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением о централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пя-

тигорска (далее – Положение) в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о контрактной системе) устанавливаются основы централизации закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд города-курорта Пятигорска (далее – муниципальных нужд).

1.2. Настоящее Положение применяется к закупкам администрации города Пятигорска,муниципальных казенных 
учреждений, действующих от имени муниципального образования город-курорт Пятигорск, бюджетных учреждений 
города-курорта Пятигорска, а в случаях, предусмотренных частями 4, 4.1, 5-6 статьи 15 Закона о контрактной системе, 
также к закупкам автономных учреждений города-курорта Пятигорска, муниципальных унитарных предприятий города-
курорта Пятигорска и муниципальных казенных учреждений города-курорта Пятигорска (далее – заказчики).

Настоящее Положениене применяется к закупкам заказчиков, осуществляемым в соответствии с 
соглашением,определяющим в качестве органа, уполномоченного на осуществление закупок, комитет Ставрополь-
ского края по государственным закупкам.

1.3. Все термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2. Централизация закупок для муниципальных нужд заказчиков и порядок работы единой комиссии по осущест-
влению закупок

2.1. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для заказчиков:

1) проведение аукционов в электронной форме;
2) проведение открытых конкурсов в электронной форме;
3) проведение конкурсов с ограниченным участием в электронной форме;
4) проведение двухэтапных конкурсов в электронной форме;
5) проведение запросов предложений в электронной форме;
6) проведение запросов котировок в электронной форме;
2.2. Для реализации своих полномочий уполномоченный орган вправе привлекать:
1) специализированные организации в порядке, установленном статьей 40 Закона о контрактной системе;
2) экспертов, экспертные организации в порядке, установленном статьей 41 Закона о контрактной системе.
2.3. Не допускается возлагать на уполномоченный орган полномочия на обоснование закупок, определение условий 

контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, 
работы, услуги, максимального значения цены контракта и подписание контракта.

2.4. Администрацией города Пятигорска создается единая комиссия по осуществлению закупок (далее – единая 
комиссия) для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в составе не менее 5 человек.

2.5. Состав комиссии и регламент ее работы утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
2.6. Члены единой комиссии несут всю полноту ответственности за допущенные нарушения требований законода-

тельства Российской Федерации и нормативных правовых актов в сфере закупок.

3. Полномочия заказчиков
3.1. Заказчики осуществляют в соответствии с Законом о контрактной системе и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, города-курорта Пятигорскав сфере закупок следующие полно-
мочия в сфере закупок товаров, работ, услуг:

1) планируют закупки;
2) выбирают способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) разрабатывают и утверждают техническое задание;
4) определяют условия контракта и утверждают проект контракта;
5) определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, цену единицы товара, работы, услуги в 

соответствии с требованиями, установленными статьей 22 Закона о контрактной системе;
6) разрабатывают и утверждают документы, предусмотренные подпунктами 6.2.2 и 6.2.3 настоящего Положения;
7) подготавливают разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке;
8) заключают контракты по итогам определения уполномоченным органом поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей), способом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения;
9) осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.2. В случае определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами,указанными в подпунктах 2 - 5 

пункта 2.1 настоящего Положения,заказчики, в соответствии с Законом о контрактной системе, устанавливают крите-
рии оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, их величины значимости, а также порядок оценки 
заявок.

3.3. Заказчики в соответствии с Законом о контрактной системе устанавливают следующие условия при определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

1) о проведении совместных конкурсов в электронной форме, совместных электронных аукционов (при необходи-
мости);

2)о предоставлении преимуществ в соответствии со статьями 28 - 29 Закона о контрактной системе (при необходи-
мости);

3) об установлении ограничений в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе (при необходимости);
4) об установлении требований к участникам закупки;
5)об установлении требований об обеспечении заявок (при необходимости);

6)об установлении требований о предоставлении обеспечения исполнения контракта (при необходимости);
7) иные условия определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренные Законом о контрактной 

системе.
3.4. В отношении полномочий, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения,структурные подразделения админи-

страции города Пятигорска (далее - структурные подразделения), созданные в качестве юридических лиц, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных учреждений,обязаны принять решение об 
осуществлении полномочий заказчика в соответствии с частью 5 статьи 26 Закона о контрактной системе.

4. Полномочия администрации города Пятигорска в сфере централизации закупок
4.1. Администрацией города Пятигорска полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для нескольких структурных подразделений, муниципальных казенных и бюджетных учреждений могут быть возложены 
соответственно на структурное подразделение, муниципальное казенное учреждение или несколько указанных струк-
турных подразделений, учреждений.

4.2. Порядок взаимодействия заказчиков в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, опреде-
ляется постановлением администрации города Пятигорска о наделении соответствующими полномочиями структур-
ного подразделения, муниципального казенного учреждения или нескольких указанных структурных подразделений, 
учреждений.

5. Порядок действия заказчиков при планировании закупок
5.1. Планирование закупок
5.1.1. Планирование закупок заказчиками основывается на принципах контрактной системы в сфере закупок, опре-

деленных в статье 6 Закона о контрактной системе, с учетом положений,установленных статьями 14, 15 Закона о 
контрактной системе, посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок.

5.1.2. Планы-графики закупок формируются заказчиками в соответствии со статьей 16 Закона о контрактной систе-
ме, требованиями к форме, порядком формирования,утверждения и внесения изменений планов-графиков закупок, 
установленным Правительством Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279 «Об установлении порядка фор-
мирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-
графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие 
планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений 
Правительства Российской Федерации».

5.2. Нормирование в сфере закупок
5.2.1. Структурные подразделения администрации города Пятигорска, осуществляющие функции и полномочия 

учредителей в отношении муниципальных учреждений на основании правил нормирования, установленных в соответ-
ствии с частью 4 статьи 19 Закона о контрактной системе, утверждают требования к закупаемым ими, подведомствен-
ными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных 
им казенных учреждений.

5.3. Обязательное общественное обсуждение закупок
5.3.1. Обязательное общественное обсуждение закупок в случаях и порядке, установленных Правительством Рос-

сийской Федерации, начинается с даты размещения в единой информационной системе планов-графиков, содержа-
щих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному обсуждению, и заканчивается не позднее 
срока, до истечения которого определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком в 
соответствии со статьей 36 Закона о контрактной системе.

5.3.2. По результатам обязательного общественного обсуждения закупок заказчиками могут быть внесены изме-
нения в планы-графики, извещение об осуществлении закупки, документацию о закупках или закупки могут быть от-
менены. Информацию о внесении изменений в документацию о закупках или об отмене закупки, заказчик направляет 
в уполномоченный орган в тот же день, когда принято соответствующие решение.

5.3.3. Закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению, не могут быть осуществлены без прове-
дения такого обсуждения.

6. Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом

6.1. Общие вопросы при взаимодействии
6.1.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик предоставляет в уполномоченный орган 

документы, предусмотренные подпунктами 6.2.2, 6.2.3 настоящего Положения.
6.1.2. Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных заказчиком документов в соответствии с За-

коном о контрактной системе. В случае выявления в них несоответствий Закону о контрактной системе и (или) иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, Ставропольского края, города-курорта Пятигорскав сфере за-
купок уполномоченный орган возвращает заказчику представленные документы с предложениями об их корректиров-
ке.

6.1.3. Уполномоченный орган осуществляет в соответствии с Законом о контрактной системе и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, города-курорта Пятигорскав сфере закупок 
следующие полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг:

1) разрабатывает комплект документов, необходимый для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2) осуществляет иные действия по информированию участников закупки о ходе ее проведения;
3) размещает разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, под-

готавливает и предоставляет разъяснения результатов открытого конкурса в электронной форме, запроса котировок 
в электронной форме по запросу участников (при необходимости) в соответствии с Законом о контрактной системе;

4) осуществляет прием заявок и иных документов от участников закупки;
5)в предусмотренных Законом о контрактной системе случаях осуществляет аудиозапись заседания единой комис-

сии;
6) осуществляет хранение документации об осуществлении закупки, изменений, внесенных в такую документацию, 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, протоколов, составлен-
ных в ходе осуществления закупки, заявок и иных документов, поступивших на участие в закупке, и иных документов 
об осуществлении закупки и аудиозаписей заседаний единой комиссии в случаях, если хранение таких документов и 
аудиозаписей предусмотрено Законом о контрактной системе;

7) осуществляет иные действия, предусмотренные Законом о контрактной системе и необходимые для определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, за исключением случаев, если совершение таких действий 
отнесено настоящим Положением к полномочиям заказчика.

6.1.4. Со дня определения единой комиссией победителя закупки или иного лица, с которым в соответствии с За-
коном о контрактной системе заключается контракт по результатам закупки, все предусмотренные Законом о кон-
трактной системе полномочия по дальнейшему осуществлению закупки, в том числе действия, направленные на за-
ключение контракта, проверку обеспечения исполнения контракта и иных документов, предоставленных победителем 
закупки (иным лицом, с которым заключается контракт) в соответствии с Законом о контрактной системе, осуществля-
ет заказчик, для обеспечения нужд которого было проведено определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

6.1.5. Должностные лица заказчика несут всю полноту ответственности за допущенные нарушения требований зако-
нодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов в сфере закупок при осуществлении полномочий, 
указанных в пунктах 3.1 - 3.3 настоящего Положения.

6.1.6. Должностные лица уполномоченного органа несут всю полноту ответственности за допущенные нарушения 
требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов в сфере закупок при осущест-
влении полномочий, указанных в подпункте 6.1.3 настоящего Положения.

6.2. Порядок подачи заказчиками заявок на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
6.2.1. Заказчики выбирают способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленные в ста-

тье 24 Закона о контрактной системе (за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)).

6.2.2. Заказчики формируют заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по форме согласно 
приложениям к настоящему Положению:

заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом открытого конкурса в электронной 
форме (приложение 1);

заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме (приложение 2);

заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом двухэтапного конкурса в электронной 
форме (приложение 3);

заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом аукциона в электронной форме (при-
ложение 4);

заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом запроса котировок в электронной фор-
ме (приложение 5);

заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом запроса предложений в электронной 
форме (приложение 6).

При подготовке вышеуказанных заявок, заказчики обязаны соблюдать требования, установленные Законом о кон-
трактной системе и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами в сфере закупок.

6.2.3. К заявке на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик прилагает следующие доку-
менты:
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проект контракта, заключаемого по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подготов-
ленный в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе;

обоснование начальной (максимальной) цены контракта,либо начальных цен единиц товара, работы, 
услуги,максимального значения цены контракта установленной в заявке на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе;

иные документы, предусмотренные требованиями Закона о контрактной системе и иными нормативными докумен-
тами в сфере законодательства о контрактной системе (при необходимости).

6.2.4. Заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) направляются муниципальными заказчи-
ками в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» на согласование в 
части соответствия нормам части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6.2.5. В соответствии с информацией, включенной в план-график, заказчики направляют в уполномоченный орган 
заявкина определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на бумажном носителе с приложением электронной 
версии таких документов. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. Несоответ-
ствие информации, поданной на бумажном носителе, с данными электронной версии не допускается. Не допускаются 
размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, документации об осущест-
влении закупки, направление приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
закрытым способом, если такие извещения, документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую 
информации, указанной в планах-графиках. Ответственность за несоответствие информации несет заказчик.

6.3. Порядок взаимодействия при проведении определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом 
открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 
конкурса в электронной форме (далее – конкурс в электронной форме)

6.3.1. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня получения заявки осуществляет подготовку из-
вещения, конкурсной документации и направляет ее на утверждение заказчику. Должностные лица уполномоченного 
органа несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение сроков подготовки конкурсной документации и на-
правления ее на утверждение заказчику.

6.3.2. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня получения конкурсной документации утверждает документацию 
и направляет ее уполномоченному органу. Должностные лица заказчика несут дисциплинарную ответственность за 
несоблюдение сроков утверждения конкурсной документации.

6.3.3. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения утвержденной конкурсной документа-
ции размещает извещение, конкурсную документацию в единой информационной системе не менее чем за пятнад-
цать рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в электронной форме.

6.4. Порядок отказа от проведения конкурса в электронной форме
6.4.1. Заказчик вправе принять решение об отмене проведения конкурса в электронной форме по одному и более 

лоту, не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
В день принятия решения об отмене проведения конкурса в электронной форме заказчик письменно уведомляет 

уполномоченный орган о своем решении с указанием причин принятия такого решения.
6.4.2. Уполномоченный орган в день получения уведомления от заказчика размещает в единой информационной 

системе решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
6.4.3. Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) вносит соответствующие изменения в план-график закупок (при необходимости).
6.5. Порядок внесения изменений в извещение о проведении конкурса в электронной форме, конкурсную доку-

ментацию
6.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса в электронной 

форме, конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме не допускаются.

6.5.2. В день принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса в электронной форме, 
конкурсную документацию заказчик предоставляет данное решение в уполномоченный орган. 

6.5.3. В течение рабочего дня с даты принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса 
в электронной форме, конкурсную документацию уполномоченный орган размещает в единой информационной си-
стеме указанные изменения.

При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе таких изменений до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме этот срок составлял не менее чем десять рабочих 
дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

6.6. Порядок разъяснений положений конкурсной документации
6.6.1. При поступлении от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений конкурсной 

документации для подготовки ответа, на который требуется привлечение заказчика, уполномоченный орган в день по-
ступления запроса уведомляет заказчика. В течение одного дня с даты поступления указанного запроса заказчик обя-
зан предоставить в уполномоченный орган разъяснения по предмету запроса в письменном и (или) электронном виде.

6.6.2. В день поступления разъяснений по предмету запроса от заказчика уполномоченный орган размещает в 
единой информационной системе разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета запроса, 
при условии, что указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в электронной форме.

6.6.3. В случае, если для подготовки ответа не требуется привлечение заказчика, уполномоченный орган в течение 
двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса размещает в единой информаци-
онной системе разъяснения положений конкурсной документации.

6.7. Порядок взаимодействия при проведении определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом 
аукциона в электронной форме (далее - аукцион в электронной форме,электронный аукцион).

6.7.1. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня получения заявки осуществляет подготовку изве-
щения о проведении аукциона в электронной форме, подготовку документации об электронном аукционе и направляет 
ее на утверждение заказчику.

Должностные лица уполномоченного органа несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение сроков под-
готовки документации об электронном аукционе и направления ее на утверждение заказчику.

6.7.2. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня получения документации об электронном аукционе утверждает 
документацию и направляет ее уполномоченному органу.

Должностные лица заказчика несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение сроков утверждения до-
кументации об электронном аукционе.

6.7.3. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения утвержденной документации об элек-
тронном аукционе размещает извещение, документацию об электронном аукционе в единой информационной систе-
ме.

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта, начальная цена единицы товара, работы, услуги, мак-
симальное значение цены контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена 
контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства не превышает двух миллиардов рублей, уполномоченный орган размещает в единой информационной 
системе извещение о проведении аукциона в электронной форме не менее чем за семь дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе.

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта, начальная цена единицы товара, работы, услуги, макси-
мальное значение цены контракта превышает триста миллионов рублей,уполномоченный орган размещает в единой 
информационной системе извещение о проведении аукциона в электронной форме не менее чем за пятнадцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

6.8. Порядок отказа от проведения аукциона в электронной форме
6.8.1. Заказчик вправе принять решение об отмене проведения аукциона в электронной форме не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
В день принятия решения об отмене проведения аукциона в электронной форме заказчик письменно уведомляет 

уполномоченный орган о своем решении с указанием причин принятия такого решения.
6.8.2. Уполномоченный орган в день получения уведомления от заказчика размещает в единой информационной 

системе решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
6.8.3. Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) вносит соответствующие изменения в план-график закупок (при необходимости).
6.9. Порядок внесения изменений в извещение, документацию об электронном аукционе
6.9.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной 

форме, документацию об электронном аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме не допускаются.

6.9.2. В день принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме, 
документацию об электронном аукционе заказчик предоставляет данное решение в уполномоченный орган.

6.9.3. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в 
электронной форме, документацию об электронном аукционе уполномоченный орган размещает в единой информа-
ционной системе указанные изменения.

6.10. Порядок разъяснений положений документации об электронном аукционе
6.10.1. При поступлении от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений документации 

об электронном аукционе для подготовки ответа, на который требуется привлечение заказчика, уполномоченный орган 

в день поступления запроса уведомляет заказчика. В течение одного дня с даты поступления указанного запроса за-
казчик обязан предоставить в уполномоченный орган разъяснения по предмету запроса в письменном и электронном 
виде.

6.10.2. В день поступления разъяснений по предмету запроса от заказчика уполномоченный орган размещает в 
единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием пред-
мета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что 
указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие втаком аукционе.

При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изме-
нений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнад-
цать дней или в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 63 Закона о контрактной системе, не менее чем семь дней.

6.10.3.В случае, если для подготовки ответа не требуется привлечение заказчика, уполномоченный орган в течение 
двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса размещает в единой информационной 
системе разъяснения положений документации об электронном аукционе.

6.11. Порядок взаимодействия при проведении совместных конкурсов в электронном виде и электронных аукционов
6.11.1. При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах такие заказ-

чики вправе проводить совместные конкурсы в электронном виде или электронные аукционы.
6.11.2. Для проведения совместного конкурса в электронном виде или электронного аукциона заказчики заключают 

соглашение сторон в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о контрактной системе.
6.11.3. Заказчики при подаче заявок в уполномоченный орган дополнительно предоставляют в составе заявки на 

проведение совместных конкурсов в электронном виде или электронных аукционов заключенное соглашение сторон.
6.11.4. Контракт с победителем либо победителями совместных конкурсов в электронном виде или электронных 

аукционов заключается каждым заказчиком самостоятельно.
6.12. Порядок взаимодействия при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом запроса ко-

тировок в электронной форме
6.12.1. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения запроса котировок в электронной форме, в соответствии с Законом о 
контрактной системе:

разрабатывает извещение о проведении запроса котировок в электронной форме;
размещает в единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

и проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса в электронной форме, а так же иные до-
кументы, предусмотренные требованиями Закона о контрактной системе и иными нормативными документами в сфере 
законодательства о контрактной системе (при необходимости).

6.13. Порядок отказа от проведения запроса котировок в электронной форме
6.13.1. Заказчик вправе принять решение об отмене проведения запроса котировок в электронной форме не позд-

нее, чем за один день до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.
В день принятия решения об отмене проведения запроса котировок в электронной форме заказчик письменно 

уведомляет уполномоченный орган о своем решении с указанием причин принятия такого решения.
6.13.2. Уполномоченный орган в день получения уведомления от заказчика размещает в единой информационной 

системе решение об отмене проведения запроса котировок в электронной форме.
6.13.3. Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене проведения запро-

са котировок в электронной форме вносит соответствующие изменения в план-график закупок (при необходимости).
6.14. Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не допускается.
6.15. Порядок взаимодействия при проведении определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом 

запроса предложений в электронной форме
6.15.1. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня получения заявки на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с Законом 
о контрактной системе:

разрабатывает извещение о проведении запроса предложений в электронной форме;
размещает в единой информационной системе извещение о проведении запроса предложений в электронной 

форме, документацию о проведении запроса предложений в электронной форме и проект контракта, а также иные 
документы, предусмотренные требованиями Закона о контрактной системе и иными нормативными документами в 
сфере законодательства о контрактной системе (при необходимости), не позднее, чем за пять рабочих дней до даты 
проведения такого запроса в электронной форме.

6.15.2. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений в электронной форме уполномо-
ченный орган вправе направить приглашения принять участие в запросе предложений в электронной форме лицам, 
способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок.

В этом случае заказчик предоставляет уполномоченному органу информацию о поставщиках (подрядчиках, ис-
полнителях), с которыми в течение восемнадцати месяцев, предшествующих проведению запроса предложений в 
электронной форме, заказчиком заключались контракты в отношении тех же объектов закупок, при условии, что ука-
занные контракты не были расторгнуты в связи с нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий 
указанных контрактов в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

В случае проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 83.1 
Закона о контрактной системе уполномоченный орган обязан направить приглашения принять участие в запросе пред-
ложений в электронной форме только лицам, которые являлись участниками закупок на право заключения контракта, 
расторжение которого осуществлено в соответствии с положениями части 9 или 15 статьи 95 Закона о контрактной си-
стеме, и в отношении заявок, которых при осуществлении данных закупок не принято решение об отклонении в связи 
с несоответствием таких заявок требованиям Закона о контрактной системе, не позднее чем за пять рабочих дней до 
даты проведения запроса предложений в электронной форме.

6.16. Порядок предоставления уполномоченным органом заказчику документов, составленных в ходе определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

6.16.1. Уполномоченный орган передает заказчику, а заказчик обязан получить в течение рабочего дня, следующего 
после дня размещения в единой информационной системе, протоколы, составленные в ходе определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей).

6.17. Размещение уполномоченным органом протоколов в единой информационной системе
6.17.1. Уполномоченный орган размещает в единой информационной системе протоколы по результатам определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сроки, установленные Законом о контрактной системе.
6.18. Заключение контракта заказчиками по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
6.18.1. Заказчики по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляют заключе-

ние контрактов в сроки и порядке, предусмотренные Законом о контрактной системе.
6.18.2. В соответствии с требованиями статьи 103 Закона о контрактной системе заказчики направляют информа-

цию и документы в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок

7.1. В соответствии с частью 1 статьи 107 Закона о контрактной системе лица, виновные в нарушении законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,несут дисци-
плинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска     А. А. МАлыгинА

Приложение 1
к Положению о централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска

На бланке заказчика
__________________ № _______

Заведующему отделом
муниципального заказа

Управления экономического
развития администрации

города Пятигорска

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом открытого конкурса в электронной форме
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(Продолжение на 24-й стр.)

Согласно плану-графику закупок на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов, размещенному 
в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) ________, прошу в установленном порядке осуществить определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) на____________________________________________________________________________________
______________________

    (наименование объекта закупки)
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - № 44-ФЗ)

Раздел 1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона, ответственное 
должностное лицо заказчика

Раздел 2 Наименование объекта закупки открытого конкурса в электрон-
ной форме

Раздел 3 Краткое изложение условий контракта, содержащее наименова-
ние и описание объекта закупки с учетом требований, предусмо-
тренных статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ, информация 
о количестве
(в случае если возможно определить)

Информация указана в техническом задании

Раздел 4 Место доставки товара, место выполнения работы или оказания 
услуги

Раздел 5 Сроки поставки товара или завершения работы либо график 
оказания услуг

Раздел 6 Начальная(максимальная) цена контракта, ориентировочное 
значение цены контракта либо формула цены и максимальное 
значение цены контракта.
В случае, предусмотренном ч.24 ст. 22 Федерального закона № 
44-ФЗ, начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также 
начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значе-
ние цены контракта.

Раздел 6.1 Размер аванса, устанавливаемый в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок
(если предусмотрена выплата аванса)

Раздел 7 Метод определения начальной (максимальной) цены контракта, 
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, максималь-
ного значения цены контракта
(ст. 22 № 44-ФЗ)
(расчет должен прилагаться к заявке)

Раздел 8 Информация о валюте, используемой для формирования цены 
контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Российский рубль

Раздел 9 Порядок применения официального курса иностранной валюты 
к рублю Российской Федерации, установленного Центральным 
банком Российской Федерации и используемого при оплате 
контракта

Не применяется

Раздел 10 Источник финансирования закупки

Раздел 11 Идентификационный код закупки
(ст. 23 № 44-ФЗ)

Раздел 12 Размер обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме
(ст. 44 № 44-ФЗ)

Раздел 12.1 Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения за-
явок на участие в закупке, условия банковской гарантии
(ст. ст. 44, 45 № 44-ФЗ)

Раздел 13 Размер обеспечения исполнения контракта
(ст. 96 № 44-ФЗ)

Раздел 14 Срок, порядок предоставления обеспечения исполнения контрак-
та, требования к такому обеспечению, условия обеспечения
(ст. ст. 37, 45, 96 № 44-ФЗ, а также особенности обеспечения 
исполнения контракта в случае, если установлена возможность 
согласно п. 9 ч. 1 ст.54.3 № 44-ФЗ)

Раздел 15 Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения исполнения контракта

Раздел 16 Размер обеспечения гарантийных обязательств
(ч. 6 ст. 96 № 44-ФЗ)

Раздел 17 Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, 
требования к такому обеспечению, условия обеспечения
(ст. ст. 45, 96 № 44-ФЗ)

Раздел 18 Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения гарантийных обязательств

Раздел 19 Информация о банковском сопровождении контракта
(ст. 35 № 44-ФЗ)

Раздел 20 Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со 
ст.ст. 28 - 29 № 44-ФЗ

Раздел 21 Ограничение участия в определении поставщика 
(подрядчика,исполнителя), установленное в соответствии со ст. 
30 № 44-ФЗ

Раздел 22 Используемый способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

Открытый конкурс в электронной форме

Раздел 23 Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

Раздел 24 Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса 
в электронной форме, и исчерпывающий перечень документов, 
которые должны быть представлены участниками аукциона в 
электронной форме в соответствии с п. 1ч. 1 ст. 31 № 44-ФЗ

Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющих-
ся объектом закупки: _____________

Раздел 25 Единые требования к участникам закупки 1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и от-
сутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задол-
женности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установ-
ленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения за-
явки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
принято;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфе-
ре экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 
291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприме-
нение вотношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации;
4.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к адми-
нистративной ответственности за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;
5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта за-
казчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 
заключения контрактов на создание произведений литературы или искус-
ства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интере-
сов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчи-
ка, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной 
службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физи-
ческими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, гене-
ральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руково-
дителем (директором, генеральным директором) учреждения илиунитарно-
гопредприятия либо иными органами управления юридических лиц - участ-
ников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными 
в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходя-
щей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические 
лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голо-
сующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 
процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией;
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

Раздел 26 Требование об отсутствии в предусмотренном № 44-ФЗ реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки, в том числе информации о 
лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ.

Установлено/Не установлено

Раздел 27 Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная до-
кументация

Конкурсная документация предоставляется на русском языке

Раздел 28 Информация об условиях, запретах, ограничениях допуска то-
варов, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняе-
мых, оказываемых иностранными лицами
(ст. 14 № 44-ФЗ)

Раздел 29 Сведения о возможности заказчика заключить контракты с не-
сколькими участниками закупки на поставки технических средств 
реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений ли-
тературы или искусства, выполнение научно-исследовательских 
работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по са-
наторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организа-
ции отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставле-
нию путевок (в соответствии с ч. 10 ст. 34 №44-ФЗ),на выполнение 
составляющих один объект закупки двух и более научно-исследо-
вательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми 
же условиями контракта, указанными в конкурсной документации 
(поисковая научно-исследовательская работа), с указанием коли-
чества указанных контрактов(п. 6 ч. 1 ст. 54.3 № 44-ФЗ)

Раздел 30 Информация о возможности заказчика изменить условия кон-
тракта в соответствии с положениями № 44-ФЗ
(ч. 18 ст. 34 № 44-ФЗ)

Раздел 31 Информация о возможности заказчика изменить условия кон-
тракта в соответствии с положениями № 44-ФЗ
(ст. 95 № 44-ФЗ)

Раздел 32 Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в элек-
тронной форме, величины значимости этих критериев
(ст. 32 № 44-ФЗ)

Раздел 33 Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме
(ч. 8 ст. 32 № 44-ФЗ)

Раздел 34 Информация о контрактной службе, контрактном управляю-
щем, ответственных за заключение контракта
(Ф.И.О., телефон)

Раздел 35 Срок, в течение которого победитель открытого конкурса в элек-
тронной форме или иной его участник, с которым заключается 
контракт в соответствии с № 44-ФЗ, должен подписать контракт

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой инфор-
мационной системе проекта контракта победитель электронной проце-
дуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект 
контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект 
контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения ис-
полнения контракта, если данное требование установлено в извещении 
и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, 
предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информа-
ционной системе проекта контракта победитель электронной процедуры, 
с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по про-
екту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 
Федерального закона № 44-ФЗ, размещает на электронной площадке 
протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной 
процедуры.
Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной 
процедуры в случае, если победитель электронного аукциона признан 
уклонившимся от заключения контракта, вправе подписать проект кон-
тракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые 
предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, либо отка-
заться от заключения контракта.
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Раздел 36 Условия признания победителя открытого конкурса в электрон-
ной форме или иного его участника, с которым должен быть за-
ключен контракт уклонившимися от заключения контракта

Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, пред-
усмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ) при-
знается заказчиком, уклонившимся от заключения контракта в случае, 
если в сроки предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона № 
44-ФЗ он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, 
имеющим право действовать от имени такого победителя, или не напра-
вил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотрен-
ные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при 
проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта, суммы 
цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от 
начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги).
В случае, если победитель электронной процедурыпризнан уклонившим-
ся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участ-
ником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот 
участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, 
прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком 
включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим 
участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому 
участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победите-
ля такой процедуры уклонившимся от заключения контракта.
Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной 
процедуры в случае, если победитель электронной процедурыпризнан 
уклонившимся от заключения контракта, вправе подписать проект кон-
тракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые 
предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, либо отка-
заться от заключения контракта. Этот победитель считается уклонившим-
ся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 
статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и (или) непредоставления обе-
спечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предус-
мотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписа-
ния проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерально-
го закона № 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заклю-
чения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 
83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или 
не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается 
не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся 
от заключения контракта или отказался от заключения контракта.

Раздел 37 Информация о возможности одностороннего отказа от испол-
нения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 23 
статьи 95 № 44-ФЗ.

Объект закупки (Техническое задание)
1. Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование объекта закупки:

Код позиции по КТРУ (при на-
личии) и код по ОКПД 2

Краткое наименование Ед. изм. Цена за 1 ед. (руб.) Количество*

*в случае если возможно определить
2. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

2.1. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, гарантийному сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества товара (работы, услуги): ____________________________________________________________________.

      (при необходимости)
2.2. Требования к гарантийному обслуживанию товара:______________________________________________.
      (при необходимости)
2.3. Требования к расходам на обслуживание товара:________________________________________________.
      (при необходимости)
2.4. Требования об обязательности осуществления монтажа и наладки товара :________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________.

    (при необходимости)
Примечание: в случае осуществления закупки машин и оборудования установление требований, предусмотренных 

пунктами 2.1 – 2.4 настоящего Технического задания, обязательно в случае, если это предусмотрено технической до-
кументацией на товар.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, отдельных этапов исполнения контракта (при наличии): 
_____________________________________________________________________________________________________________
_______.

4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам (эксплуатационным характеристи-
кам) товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполня-
емых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:

4.1. Требования к качеству товара, работ, услуг: _______________________________________________________
______________.

4.2. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг: _________________________________
_______________.

4.3. Требования к безопасности товара, работ, услуг: _______________________________________________________
_______.

4.4. Требования к функциональным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) товара: ____________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________.

4.5. Требования к упаковке, маркировке, этикетке, отгрузке товара: ____________________________________________
_______.

4.6. Требования к результатам работ (услуг): _______________________________________________________
_________________.

4.7. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказыва-
емых услуг потребностям заказчика: __________________________________________________________________
______________________.

5. Изображение поставляемого товара: __________________________________________________________________
___________.

(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляе-
мого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт)

6. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками закупки образца или макета товара, 
на поставку которого заключается контракт____________________________________________________________________.

(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляе-
мого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт)

7. Спецификация, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работ, тестирования товара _______________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________.

(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставля-
емого товара указанным требованиям и указанные документы не могут быть приложены к настоящей документации)

8. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации: _______________________________________________________
___________________.

(если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, рабо-
там, услугам)

9. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работы, услуги установленным заказчи-
ком требованиям (в т.ч. требования к товарам,поставляемым при выполнении работ, оказании услуг):
№ Наименование Характеристики (с показателями) Ед. изм. Кол-во

Прилагаемые документы:
1. Проект контракта
2. Расчет и обоснование НМЦК
3. _________________________
Руководитель заказчика _____________     _____________________
  (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2
к Положению о централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска

На бланке заказчика

__________________ № _______
Заведующему отделом

муниципального заказа
Управления экономического

развития администрации
города Пятигорска

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом конкурса с ограниченным участием в элек-

тронной форме

Согласно плану-графику закупок на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов, размещенному 
в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) _________, прошу в установленном порядке осуществить определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) на____________________________________________________________________________________
___________________

 (наименование объекта закупки)
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - № 44-ФЗ)

Раздел 1 Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер кон-
тактного телефона, ответственное должност-
ное лицо заказчика

Раздел 2 Наименование объекта закупки конкурса 
с ограниченным участием в электронной 
форме

Раздел 3 Краткое изложение условий контракта, со-
держащее наименование и описание объекта 
закупки с учетом требований, предусмотрен-
ных статьей 33 Федерального закона № 44-
ФЗ, информация о количестве
(в случае если возможно определить)

Информация указана в техническом задании

Раздел 4 Место доставки товара, место выполнения 
работы или оказания услуги

Раздел 5 Сроки поставки товара или завершения ра-
боты либо график оказания услуг

Раздел 6 Начальная(максимальная) цена контракта, 
ориентировочное значение цены контракта 
либо формула цены и максимальное значе-
ние цены контракта.
В случае, предусмотренном ч.24 ст. 22 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, начальная цена 
единицы товара, работы, услуги, а также на-
чальная сумма цен указанных единиц и мак-
симальное значение цены контракта.

Раздел 6.1. Размер аванса, устанавливаемый в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок
(если предусмотрена выплата аванса)

Раздел 7 Метод определения начальной (максималь-
ной) цены контракта, начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги, максималь-
ного значения цены контракта
(ст. 22 № 44-ФЗ)
(расчет должен прилагаться к заявке)

Раздел 8 Информация о валюте, используемой для 
формирования цены контракта и расчетов с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Российский рубль

Раздел 9 Порядок применения официального курса 
иностранной валюты к рублю Российской Фе-
дерации, установленного Центральным бан-
ком Российской Федерации и используемого 
при оплате контракта

Не применяется

Раздел 10 Источник финансирования закупки

Раздел 11 Идентификационный код закупки
(ст. 23 № 44-ФЗ)

Раздел 12 Размер обеспечения заявок на участие в кон-
курсе с ограниченным участием в электрон-
ной форме
(ст. 44 № 44-ФЗ)

Раздел 12.1 Порядок внесения денежных средств в каче-
стве обеспечения заявок на участие в закуп-
ке, условия банковской гарантии
(ст.ст. 44, 45,№ 44-ФЗ)

Раздел 13 Размер обеспечения исполнения контракта
(ст. 96 № 44-ФЗ)

Раздел 14 Срок, порядок предоставления обеспечения 
исполнения контракта, требования к такому 
обеспечению, условия обеспечения
(ст.ст. 37, 45, 96 № 44-ФЗ, а также особен-
ности обеспечения исполнения контракта в 
случае, если установлена возможность со-
гласно п. 9 ч. 1 ст. 54.3 № 44-ФЗ)

Раздел 15 Реквизиты счета для внесения денежных 
средств в качестве обеспечения исполнения 
контракта

Раздел 16 Размер обеспечения гарантийных обяза-
тельств
(ч. 6 ст. 96 № 44-ФЗ)

Раздел 17 Порядок предоставления обеспечения гаран-
тийных обязательств, требования к такому 
обеспечению, условия обеспечения
(ст. ст. 45, 96 № 44-ФЗ)

Раздел 18 Реквизиты счета для внесения денежных 
средств в качестве обеспечения гарантийных 
обязательств

Раздел 19 Информация о банковском сопровождении 
контракта
(ст. 35 № 44-ФЗ)

Раздел 20 Преимущества, предоставляемые заказчи-
ком в соответствии со ст.ст. 28 - 29 № 44-ФЗ

Раздел 21 Ограничение участия в определении 
поставщика(подрядчика, исполнителя), уста-
новленное в соответствии со ст. 30 № 44-ФЗ
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Раздел 22 Используемый способ определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя)

Конкурс с ограниченным участием в электронной форме

Раздел 23 Адрес электронной площадки в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»

Раздел 24 Требования, предъявляемые к участникам 
конкурса с ограниченным участиемв элек-
тронной форме, и исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть представ-
лены участниками конкурса с ограниченным 
участием в соответствии с п. 1ч. 1 и ч. 2 ст. 
31 № 44-ФЗ

1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся объектом закупки: _____________
2. Дополнительные требования: _____________

Раздел 25 Единые требования к участникам закупки 1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсут-
ствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкро-
том) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженно-
сти по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурирова-
ны в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признанииобязанности 
заявителя, по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна-
дежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) не принято;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юриди-
ческого лица - участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 
такая судимость погашена или снята), а также неприменение вотношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являю-
щихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в 
виде дисквалификации;
4.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до мо-
мента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к администра-
тивной ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;
5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта за-
казчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев за-
ключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы за-
казчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным орга-
ном хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управ-
ляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения илиунитарногопредприятия либо иными органами 
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, 
в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпри-
нимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превы-
шающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией;
8)отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

Раздел 26 Требование об отсутствии в предусмотрен-
ном № 44-ФЗ реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки, в том 
числе информации о лицах, указанных в пун-
ктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

Установлено/Не установлено

Раздел 27 Язык или языки, на которых предоставляется 
конкурсная документация

Конкурсная документация предоставляется на русском языке

Раздел 28 Информация об условиях, запретах, огра-
ничениях допуска товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соот-
ветственно выполняемых, оказываемых ино-
странными лицами 
(ст. 14 № 44-ФЗ)

Раздел 29 Сведения о возможности заказчика заклю-
чить контракты с несколькими участниками 
закупки на поставки технических средств 
реабилитации инвалидов, создание несколь-
ких произведений литературы или искусства, 
выполнение научно-исследовательских работ 
либо оказание услуг в сфере образования 
или услуг по санаторно-курортному лечению 
и оздоровлению, услуг по организации отды-
ха детей и их оздоровления, в том числе по 
предоставлению путевок (в соответствии с ч. 
10 ст. 34 №44-ФЗ),на выполнение составля-
ющих один объект закупки двух и более на-
учно-исследовательских работ в отношении 
одного предмета и с одними и теми же усло-
виями контракта, указанными в конкурсной 
документации (поисковая научно-исследо-
вательская работа), с указанием количества 
указанных контрактов
(п. 6 ч. 1 ст. 54.3 № 44-ФЗ)

Раздел 30 Информация о возможности заказчика из-
менить условия контракта в соответствии с 
положениями № 44-ФЗ
(ч. 18 ст. 34 № 44-ФЗ)

Раздел 31 Информация о возможности заказчика из-
менить условия контракта в соответствии с 
положениями № 44-ФЗ
(ст. 95 № 44-ФЗ)

Раздел 32 Критерии оценки заявок на участие в конкур-
се с ограниченным участием в электронной 
форме, величины значимости этих критериев 
(ст. 32 № 44-ФЗ)

Раздел 33 Порядок рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе с ограниченным участием 
в электронной форме
(ч. 8 ст. 32 № 44-ФЗ)

Раздел 34 Информация о контрактной службе, кон-
трактном управляющем, ответственных за 
заключение контракта
(Ф.И.О., телефон)

Раздел 35 Срок, в течение которого победитель конкур-
са с ограниченным участием в электронной 
форме или иной его участник, с которым за-
ключается контракт в соответствии с № 44-
ФЗ, должен подписать контракт

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информа-
ционной системе проекта контракта победитель электронной процедуры 
подписывает усиленной электронной подписью указанный проект кон-
тракта, размещает на электронной площадке подписанный проект кон-
тракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения ис-
полнения контракта, если данное требование установлено в извещении 
и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, 
предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информа-
ционной системе проекта контракта победитель электронной процеду-
ры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по 
проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 
Федерального закона № 44-ФЗ, размещает на электронной площадке 
протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной 
процедуры.
Участник электронной процедуры, признанный победителем электрон-
ной процедуры в случае, если победитель электронного аукциона при-
знан уклонившимся от заключения контракта, вправе подписать проект 
контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, 
которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 
либо отказаться от заключения контракта.

Раздел 36 Условия признания победителя конкурса с 
ограниченным участием в электронной фор-
ме или иного его участника, с которым дол-
жен быть заключен контракт уклонившимися 
от заключения контракта

Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, 
предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-
ФЗ) признается заказчиком, уклонившимся от заключения контракта в 
случае, если в сроки предусмотренные статьей 83.2 Федерального за-
кона № 44-ФЗ он не направил заказчику проект контракта, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не 
направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 
Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмо-
тренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения 
при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта, 
суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и 
более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы 
цен единиц товара, работы, услуги).
В случае, если победитель электронной процедурыпризнан уклонив-
шимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт 
с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. 
Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект 
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, 
заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, пред-
ложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен 
заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты 
признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения 
контракта.
Участник электронной процедуры, признанный победителем электрон-
ной процедуры в случае, если победитель электронной процедуры-
признан уклонившимся от заключения контракта, вправе подписать 
проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 
83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке 
и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона № 
44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Этот победитель счи-
тается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения 
требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и (или) 
непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполне-
ния требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 
44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 
3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. Такой победитель при-
знается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, 
предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 
он не подписал проект контракта или не направил протокол разногла-
сий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если 
этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или 
отказался от заключения контракта.

Раздел 37 Информация о возможности одностороннего 
отказа от исполнения контракта в соответ-
ствии с положениями частей 8 - 23 статьи 
95№ 44-ФЗ.

Объект закупки (Техническое задание)
1. Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование объекта закупки:

Код позиции по КТРУ (при на-
личии) и код по ОКПД 2

Краткое наименование Ед. изм. Цена за 1 ед. (руб.) Количество*

(*в случае если возможно определить)
2. Требования к гарантиикачества товара, работы, услуги, гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их 

качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монта-
жа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

2.1. Требования к гарантиикачества товара, работы, услуги, гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества товара (работы, услуги):___________________________________________________________________________________.

    (при необходимости)
2.2. Требования к гарантийному обслуживанию товара:_____________________________________________________________.
     (при необходимости)
2.3. Требования к расходам на обслуживание товара:_______________________________________________________________.
     (при необходимости)
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2.4. Требования об обязательности осуществления монтажа и наладки товара: _______________________________________ 
       (при необходимости)
Примечание: в случае осуществления закупки  машин и оборудования установление требований, предусмотренных п. 2.1 

– 2.4 настоящего Технического задания, обязательно в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар. 
3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, отдельных этапов исполнения контракта (при нали-

чии):_______________________________________________________________________________________________________________.
4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) 

товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям заказчика:

4.1. Требования к качеству товара, работ, услуг: ____________________________________________________________________.
4.2. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг:_________________________________________________.
4.3. Требования к безопасности товара, работ, услуг:________________________________________________________________.
4.4. Требования к функциональным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) товара: ___________________

____________________________________________________________________________________________________________________.
4.5. Требования к упаковке, маркировке, этикетке, отгрузке товара: __________________________________________________.
4.6. Требования к результатам работ (услуг):_______________________________________________________________________.
4.7. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг потребностям заказчика:_______________________________________________________________________________________.
5. Изображение поставляемого товара:____________________________________________________________________________.
(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляемого 

товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт)
6. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку 

которого заключается контракт____________________________________________________________________.
(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляемого 

товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт) 
7. Спецификация, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работ, тестирования товара _______________________

____________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляемого 

товара указанным требованиям и указанные документы не могут быть приложены к настоящей документации)
8. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации:_________________________________________________________.
(если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, ус-

лугам)
9. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работы, услуги установленным заказчиком тре-

бованиям (в т.ч. требования к товарам поставляемых при выполнении работ, оказании услуг):
№ Наименование Характеристики (с показателями) Ед. изм. Кол-во

Прилагаемые документы:
1. Проект контракта
2. Расчет и обоснование НМЦК
3. _________________________

Руководитель заказчика _______________     ________________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 3
к Положению о централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска

На бланке заказчика

__________________ № _______

Заведующему отделом
муниципального заказа

Управления экономического
развития администрации

города Пятигорска

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

способом двухэтапного конкурса в электронной форме

Согласно плану-графику закупок на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов, размещенному в ЕИС 
(www.zakupki.gov.ru) _________, прошу в установленном порядке осуществить определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) на________________________________________________________________________________________________________

     (наименование объекта закупки)
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - № 44-ФЗ)

Раздел 1 Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона, ответственное должностное лицо 
заказчика

Раздел 2 Наименование объекта закупки двухэтапного кон-
курса в электронной форме

Раздел 3 Краткое изложение условий контракта, содержа-
щее наименование и описание объекта закупки с 
учетом требований, предусмотренных статьей33 
Федерального закона № 44-ФЗ, информация о 
количестве
(в случае если возможно определить)

Информация указана в техническом задании

Раздел 4 Место доставки товара, место выполнения работы 
или оказания услуги

Раздел 5 Сроки поставки товара или завершения работы 
либо график оказания услуг

Раздел 6 Начальная(максимальная) цена контракта, ори-
ентировочное значение цены контракта либо 
формула цены и максимальное значение цены 
контракта.
В случае, предусмотренном ч.24 ст. 22 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, начальная цена единицы 
товара, работы, услуги, а также начальная сумма 
цен указанных единиц и максимальное значение 
цены контракта.

Раздел 6.1 Размер аванса, устанавливаемый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок
(если предусмотрена выплата аванса)

Раздел 7 Метод определения начальной (максимальной) 
цены контракта, начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги, максимального значения 
цены контракта
(ст. 22 № 44-ФЗ) 
(расчет должен прилагаться к заявке)

Раздел 8 Информация о валюте, используемой для форми-
рования цены контракта и расчетов с поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем)

Российский рубль

Раздел 9 Порядок применения официального курса ино-
странной валюты к рублю Российской Федера-
ции, установленного Центральным банком Рос-
сийской Федерации и используемого при оплате 
контракта

Не применяется

Раздел 10 Источник финансирования закупки
Раздел 11 Идентификационный код закупки

(ст. 23 № 44-ФЗ)
Раздел 12 Размер обеспечения заявок на участие в двух-

этапном конкурсев электронной форме
(ст. 44 № 44-ФЗ)

Раздел 12.1 Порядок внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявок на участие в закупке, условия 
банковской гарантии
(ст. ст. 44,45 № 44-ФЗ)

Раздел 13 Размер обеспечения исполнения контракта
(ст. 96 № 44-ФЗ)

Раздел 14 Срок, порядок предоставления обеспечения ис-
полнения контракта, требования к такому обеспе-
чению, условия обеспечения
(ст.ст. 37, 45, 96 № 44-ФЗ, а также особенности 
обеспечения исполнения контракта в случае, 
если установлена возможность согласно п. 9 ч. 1 
ст. 54.3 № 44-ФЗ)

Раздел 15 Реквизиты счета для внесения денежных средств 
в качестве обеспечения исполнения контракта

Раздел 16 Размер обеспечения гарантийных обязательств
(ч. 6 ст. 96 № 44-ФЗ)

Раздел 17 Порядок предоставления обеспечения гарантий-
ных обязательств, требования к такому обеспече-
нию, условия обеспечения
(ст. ст. 45, 96 № 44-ФЗ)

Раздел 18 Реквизиты счета для внесения денежных средств 
в качестве обеспечения гарантийных обяза-
тельств

Раздел 19 Информация о банковском сопровождении кон-
тракта
(ст. 35 № 44-ФЗ)

Раздел 20 Преимущества, предоставляемые заказчиком в 
соответствии сост.ст. 28 - 29 № 44-ФЗ

Раздел 21 Ограничение участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), установленное в соот-
ветствии со ст. 30 № 44-ФЗ

Раздел 22 Используемый способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Двухэтапный конкурс в электронной форме

Раздел 23 Адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Раздел 24 Требования, предъявляемые к участникам двух-
этапного конкурсав электронной форме, и исчер-
пывающий перечень документов, которые должны 
быть представлены участниками двухэтапного 
конкурса в соответствии с п. 1ч. 1 и ч. 2 ст. 31 № 
44-ФЗ

1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к ли-
цам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, являющихся объектом закупки: _____________
2. Дополнительные требования: _____________

Раздел 25 Единые требования к участникам закупки 1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участ-
ника закупки - юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в за-
купке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя, по уплате этих сумм исполненной или ко-
торые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, 
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Участник закупки считается соответствующим установленному тре-
бованию в случае, если им в установленном порядке подано заявле-
ние об обжаловании указанных недоимки, задолженности и реше-
ние по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руко-
водителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки суди-
мости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая су-
димость погашена или снята), а также неприменение вотношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
4.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух 
лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было при-
влечено к административной ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях;
5) обладание участником закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с испол-
нением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, 
за исключением случаев заключения контрактов на создание произ-
ведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование 
проката или показа национального фильма;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководи-
тель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руково-
дитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприо-
бретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственно-
го общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, ге-
неральным директором) учреждения илиунитарногопредприятия 
либо иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными 
в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками за-
купки либо являются близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усынови-
телями или усыновленными указанных физических лиц. Под выго-
доприобретателями понимаются физические лица, владеющие на-
прямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколь-
ко юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

Раздел 26 Требование об отсутствии в предусмотренном № 
44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том числе информации о 
лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 
104 Федерального закона № 44-ФЗ.

Установлено/Не установлено

Раздел 27 Язык или языки, на которых предоставляется кон-
курсная документация Конкурсная документация предоставляется на русском языке
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(Продолжение на 28-й стр.)

Раздел 28 Информациях об условиях, запретах, ограни-
чениях допуска товаров, происходящих из ино-
странного государства или группы иностранных 
государств, работ, услуг, соответственно выполня-
емых, оказываемых иностранными лицами
(ст. 14 № 44-ФЗ)

Раздел 29 Сведения о возможности заказчика заключить 
контракты с несколькими участниками закупки 
на поставки технических средств реабилитации 
инвалидов, создание нескольких произведений 
литературы или искусства, выполнение научно-
исследовательских работ либо оказание услуг в 
сфере образования или услуг по санаторно-ку-
рортному лечению и оздоровлению, услуг по ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления, в том 
числе по предоставлению путевок (в соответствии 
с ч. 10 ст. 34 №44-ФЗ),на выполнение составля-
ющих один объект закупки двух и более научно-
исследовательских работ в отношении одного 
предмета и с одними и теми же условиями кон-
тракта, указанными в конкурсной документации 
(поисковая научно-исследовательская работа), с 
указанием количества указанных контрактов
(п. 6 ч. 1 ст. 54.3 № 44-ФЗ)

Раздел 30 Информация о возможности заказчика изменить 
условия контракта в соответствии с положениями 
№ 44-ФЗ
(ч. 18 ст. 34 № 44-ФЗ)

Раздел 31 Информация о возможности заказчика изменить 
условия контракта в соответствии с положениями 
№ 44-ФЗ
(ст. 95 № 44-ФЗ)

Раздел 32 Критерии оценки заявок на участие в двухэтап-
ном конкурсе в электронной форме, величины 
значимости этих критериев
(ст. 32 № 44-ФЗ)

Раздел 33 Порядок рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в двухэтапном конкурсе в электронной 
форме
(ч. 8 ст. 32 № 44-ФЗ)

Раздел 34 Информация о контрактной службе, контрактном 
управляющем, ответственных за заключение кон-
тракта
(Ф.И.О., телефон)

Раздел 35 Срок, в течение которого победитель двухэтапно-
го конкурса в электронной форме или иной его 
участник, с которым заключается контракт в соот-
ветствии с № 44-ФЗ, должен подписать контракт

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой ин-
формационной системе проекта контракта победитель электронной 
процедуры подписывает усиленной электронной подписью указан-
ный проект контракта, размещает на электронной площадке подпи-
санный проект контракта и документ, подтверждающий предостав-
ление обеспечения исполнения контракта, если данное требование 
установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо раз-
мещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 
83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой ин-
формационной системе проекта контракта победитель электронной 
процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия раз-
ногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с 
частью 2 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, размещает на 
электронной площадке протокол разногласий, подписанный усилен-
ной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени победителя электронной процедуры.
Участник электронной процедуры, признанный победителем элек-
тронной процедуры в случае, если победитель электронного аукци-
она признан уклонившимся от заключения контракта, вправе под-
писать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 
статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий в 
порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерально-
го закона № 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта.

Раздел 36 Условия признания победителя двухэтапного кон-
курса в электронной форме или иного его участ-
ника, с которым должен быть заключен контракт 
уклонившимися от заключения контракта

Победитель электронной процедуры (за исключением победите-
ля, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона 
№ 44-ФЗ) признается заказчиком, уклонившимся от заключения 
контракта в случае, если в сроки предусмотренные статьей 83.2 
Федерального закона № 44-ФЗ он не направил заказчику проект 
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от 
имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, 
предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 
44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 
Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении 
электронного аукциона или конкурса цены контракта, суммы цен 
единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более 
от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги).
В случае, если победитель электронной процедуры признан укло-
нившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить 
контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен 
второй номер. Этот участник признается победителем такой про-
цедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) 
извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения 
данного контракта, предложенные этим участником. Проект кон-
тракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, 
не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой про-
цедуры уклонившимся от заключения контракта.
Участник электронной процедуры, признанный победителем элек-
тронной процедуры в случае, если победитель электронной проце-
дуры признан уклонившимся от заключения контракта, вправе под-
писать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 
статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий в 
порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерально-
го закона № 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Этот 
победитель считается уклонившимся от заключения контракта в 
случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального 
закона № 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения 
контракта либо неисполнения требования, предусмотренного ста-
тьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания про-
екта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального 
закона № 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от за-
ключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 
3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, он не подписал проект 
контракта или не направил протокол разногласий. Электронная про-
цедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель 
признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от 
заключения контракта.

Раздел 37 Информация о возможности одностороннего от-
каза от исполнения контракта в соответствии с 
положениями частей 8 - 23 статьи 95 № 44-ФЗ.

Объект закупки (Техническое задание)
1.Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование объекта закупки:

Код пози-ции по КТРУ (при нали-
чии) и код по ОКПД 2

Краткое наименование Ед. изм. Цена за 1 ед. (руб.) Количество*

(*в случае если возможно определить)
2. Требования к гарантиикачества товара, работы, услуги, гарантийному сроку и (или) объему предоставления га-

рантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

2.1. Требования к гарантиикачества товара, работы, услуги, гарантийному сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества товара (работы, услуги): ____________________________________________________________________.

     (при необходимости)
2.2. Требования к гарантийному обслуживанию товара: ____________________.
     (при необходимости)
2.3. Требования к расходам на обслуживание товара:______________________.
     (при необходимости)
2.4. Требования об обязательности осуществления монтажа и наладки товара: ________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________.

     (при необходимости)
Примечание: в случае осуществления закупки  машин и оборудования установление требований, предусмотренных 

п. 2.1 – 2.4 настоящего Технического задания, обязательно в случае, если это предусмотрено технической докумен-
тацией на товар.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, отдельных этапов исполнения контракта (при нали-
чии):_____________________________________.

4.Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам (эксплуатационным характеристи-
кам) товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполня-
емых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:

4.1. Требования к качеству товара, работ, услуг: _____________________________________________________________
_______.

4.2. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг: _________________________________________
________.

4.3. Требования к безопасности товара, работ, услуг:______________________.
4.4. Требования к функциональным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) товара: ____________

_____________________________________________________________________________________________________________
______________.

4.5.Требования к упаковке, маркировке, этикетке, отгрузке товара: ___________________________________________
_______.

4.6.Требования к результатам работ (услуг): _________________________________________________________________
_______.

4.7. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг потребностям заказчика: _________________________________________________________________________
_____________.

5. Изображение поставляемого товара: ______________________________________________________________________
_____.

(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляе-
мого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт)

6. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками закупки образца или макета товара, 
на поставку которого заключается контракт____________________________________________________________________.

(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляе-
мого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт)

7. Спецификация, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работ, тестирования товара _________________
___________________________________.

(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставля-
емого товара указанным требованиям и указанные документы не могут быть приложены к настоящей документации)

8. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации:_________________________________________________________.

(если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, рабо-
там, услугам)

9. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работы, услуги установленным заказчи-
ком требованиям (в т.ч. требования к товарампоставляемым при выполнении работ, оказании услуг):
№ Наименование Характеристики (с показателями) Ед. изм. Кол-во

Прилагаемые документы:
1. Проект контракта
2. Расчет и обоснование НМЦК
3. _________________________

Руководитель заказчика ____________________    
_________________________

   (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 4
к Положению о централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска

На бланке заказчика

__________________ № _______

Заведующему отделом
муниципального заказа

Управления экономического
развития администрации

города Пятигорска

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом аукциона в электронной форме

Согласно плану-графику закупок на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов, размещенному 
в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) _________, прошу в установленном порядке осуществить определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) на __________________________________

(наименование объекта закупки)
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - № 44-ФЗ)

Раздел 1 Наименование, место нахож-
дения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона, ответ-
ственное должностное лицо 
заказчика

Раздел 2 Наименование объекта за-
купки аукциона в электронной 
форме

Раздел 3 Краткое изложение условий 
контракта, содержащее наи-
менование и описание объ-
екта закупки с учетом тре-
бований, предусмотренных 
статьей33 Федерального за-
кона №44-ФЗ, информация о 
количестве
(в случае если возможно 
определить)

Информация указана в техническом задании

Раздел 4 Место доставки товара, место 
выполнения работы или оказа-
ния услуги
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Раздел 5 Сроки поставки товара или за-
вершения работы либо график 
оказания услуг

Раздел 6 Начальная(максимальная) 
цена контракта, 
ориентировочное значение 
цены контракта либо формула 
цены и максимальное 
значение цены контракта.
В случае, предусмотренном 
ч.24 ст. 22 Федерального 
закона № 44-ФЗ, начальная 
цена единицы товара, работы, 
услуги, а также начальная 
сумма цен указанных единиц 
и максимальное значение 
цены контракта.

Раздел 6.1 Размер аванса, 
у с т а н а в л и в а е м ы й 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок
(если предусмотрена выплата 
аванса)

Раздел 7 Метод определения начальной 
(максимальной) цены 
контракта, начальной суммы 
цен единиц товара, работы, 
услуги, максимального 
значения цены контракта
(ст. 22 № 44-ФЗ)
(расчет должен прилагаться к 
заявке)

Раздел 8 Источник финансирования 
закупки

Раздел 9 Идентификационный код 
закупки
(ст. 23 № 44-ФЗ)

Раздел 10 П р е и м у щ е с т в а , 
предоставляемые заказчиком 
в соответствии со              ст.ст. 
28-29 № 44-ФЗ

Раздел 11 Ограничение участия в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
установленное в соответствии 
со ст. 30 № 44-ФЗ

Раздел 12 Используемый способ 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Аукцион в электронной форме
(электронный аукцион)

Раздел 13 Размер обеспечения заявок 
на участие в аукционе в 
электронной форме
(ст. 44 № 44-ФЗ)

Раздел 13.1 Порядок внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявок на 
участие в закупке, а также 
условия банковской гарантии
(ст.ст. 44, 45№ 44-ФЗ)

Раздел 14 Размер обеспечения 
исполнения контракта
(ст. 96 № 44-ФЗ)

Раздел 15 Срок, порядок предоставления 
обеспечения исполнения 
контракта, требования к 
обеспечению исполнения 
контракта
(ст.ст. 37, 45, 96 № 44-ФЗ)

Раздел 16 Реквизиты счета для внесения 
денежных средств в качестве 
обеспечения исполнения 
контракта

Раздел 17 Размер обеспечения 
гарантийных обязательств
(ч. 6 ст. 96 № 44-ФЗ)

Раздел 18 Порядок предоставления 
обеспечения гарантийных 
обязательств, требования к 
такому обеспечению, условия 
обеспечения
(ст. ст. 45, 96 № 44-ФЗ)

Раздел 19 Реквизиты счета для внесения 
денежных средств в качестве 
обеспечения гарантийных 
обязательств

Раздел 20 Информация о банковском 
сопровождении контракта
(ст. 35 № 44-ФЗ)

Раздел 21 Адрес электронной 
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Раздел 22 Требования, предъявляемые 
к участникам аукциона 
в электронной форме, и 
исчерпывающий перечень 
документов, которые 
должны быть представлены 
участниками аукциона 
в электронной форме в 
соответствии с п. 1ч. 1 и ч. 2 
ст. 31 № 44-ФЗ

1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся объектом закупки: _____________
2. Дополнительные требования: _____________

Раздел 23 Единые требования к участни-
кам закупки

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки 
- юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоя-
тельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, уста-
новленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя, по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период. Участник закупки считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявле-
ние об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руково-
дителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, испол-
няющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за пре-
ступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или сня-
та), а также неприменение вотношении указанных физических лиц на-
казания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дис-
квалификации;
4.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
5) обладание участником закупки исключительными правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 
контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исклю-
чением случаев заключения контрактов на создание произведений ли-
тературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или 
показа национального фильма;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта ин-
тересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (ди-
ректором, генеральным директором, управляющим, президентом и дру-
гими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) уч-
реждения илиунитарногопредприятия либо иными органами управления 
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том 
числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринима-
теля, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родите-
лями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не-
полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

Раздел 24 Требование об отсутствии в 
предусмотренном № 44-ФЗ 
реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации 
об участнике закупки, в том 
числе информации о лицах, 
указанных в пунктах 2 и 3 ча-
сти 3 статьи 104 Федерально-
го закона № 44-ФЗ.

Установлено/Не установлено

Раздел 25 Информация об условиях, 
запретах, ограничениях до-
пуска товаров, происходящих 
из иностранного государства 
или группы иностранных госу-
дарств, работ, услуг, соответ-
ственно выполняемых, оказы-
ваемых иностранными лицами
(ст. 14 № 44-ФЗ)

Раздел 26 Информация о валюте, ис-
пользуемой для формирова-
ния цены контракта и расчетов 
с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)

Российский рубль

Раздел 27 Порядок применения офици-
ального курса иностранной 
валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного 
Центральным банком Россий-
ской Федерации и используе-
мого при оплате контракта

Не применяется
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Раздел 28 Информация о возможности 
заказчика изменить условия 
контракта в соответствии с по-
ложениями № 44-ФЗ
(ч. 18 ст. 34 № 44-ФЗ)

Раздел 29 Информация о возможности 
заказчика изменить условия 
контракта в соответствии с по-
ложениями № 44-ФЗ
(ст. 95 № 44-ФЗ)

Раздел 30 Информация о контрактной 
службе, контрактном управ-
ляющем, ответственных за за-
ключение контракта
(Ф.И.О., телефон)

Раздел 31 Срок, в течение которого по-
бедитель аукциона в элек-
тронной форме или иной его 
участник, с которым заключа-
ется контракт при уклонении 
победителя аукциона в элек-
тронной форме от заключения 
контракта, должен подписать 
контракт

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информа-
ционной системе проекта контракта победитель электронной процедуры 
подписывает усиленной электронной подписью указанный проект кон-
тракта, размещает на электронной площадке подписанный проект кон-
тракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения ис-
полнения контракта, если данное требование установлено в извещении 
и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, 
предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информа-
ционной системе проекта контракта победитель электронной процеду-
ры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по 
проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 
Федерального закона № 44-ФЗ, размещает на электронной площадке 
протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной 
процедуры.
Участник электронной процедуры, признанный победителем электрон-
ной процедуры в случае, если победитель электронного аукциона при-
знан уклонившимся от заключения контракта, вправе подписать проект 
контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, 
которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 
либо отказаться от заключения контракта.

Раздел 32 Условия признания победи-
теля аукциона в электронной 
форме или иного участника 
такого аукциона в электрон-
ной форме уклонившимися от 
заключения контракта

Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, 
предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-
ФЗ) признается заказчиком, уклонившимся от заключения контракта в 
случае, если в сроки предусмотренные статьей 83.2 Федерального за-
кона № 44-ФЗ он не направил заказчику проект контракта, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не 
направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 
Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмо-
тренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения 
при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта, 
суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и 
более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы 
цен единиц товара, работы, услуги).
В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонив-
шимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт 
с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. 
Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект 
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, 
заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, пред-
ложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен 
заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты 
признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения 
контракта.
Участник электронной процедуры, признанный победителем электрон-
ной процедуры в случае, если победитель электронной процедуры 
признан уклонившимся от заключения контракта, вправе подписать 
проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 
83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке 
и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона № 
44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Этот победитель счи-
тается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения 
требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и (или) 
непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполне-
ния требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 
44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 
3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. Такой победитель при-
знается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, 
предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 
он не подписал проект контракта или не направил протокол разногла-
сий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если 
этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или 
отказался от заключения контракта.

Раздел 33 Информация о возможности 
одностороннего отказа от ис-
полнения контракта в соответ-
ствии с положениями частей 8 
- 23 статьи 95 № 44-ФЗ.

Объект закупки (Техническое задание)
1.Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование объекта закупки:

Код позиции по КТРУ 
(при наличии) и код по 
ОКПД 2

Краткое наименование Ед. изм. Цена за 1 ед. (руб.) Количество*

(*в случае если возможно определить).
2. Требования к гарантиикачества товара, работы, услуги, гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их 

качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монта-
жа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

2.1. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества товара (работы, услуги): ____________________________________________________________________.

(при необходимости)
2.2. Требования к гарантийному обслуживанию товара:____________________.
(при необходимости)
2.3. Требования к расходам на обслуживание товара:______________________.
(при необходимости)
2.4. Требования об обязательности осуществления монтажа и наладки товара: _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________.
  (при необходимости)
Примечание: в случае осуществления закупки  машин и оборудования установление требований, предусмотренных п. 2.1 

– 2.4 настоящего Технического задания, обязательно в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар.
3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, отдельных этапов исполнения контракта (при нали-

чии):_____________________________________.
4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) 

товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям заказчика:

4.1. Требования к качеству товара, работ, услуг:__________________________.
4.2. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________.
(при необходимости)
4.3. Требования к безопасности товара, работ, услуг:______________________.
(при необходимости)
4.4. Требования к функциональным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) товара: _____________________

___________________________.
(при необходимости)
4.5. Требования к упаковке, маркировке, этикетке, отгрузке товара:__________.
(при необходимости)
4.6. Требования к результатам работ (услуг):_____________________________.
(при необходимости)
4.7. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг потребностям заказчика:____________________________________________________________________.
(при необходимости)
5. Изображение поставляемого товара:__________________________________.
(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляемого 

товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт)
6. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку 

которого заключается контракт____________________________________________________________________.
(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляемого 

товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт)
7. Спецификация, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работ, тестирования товара ________________________

____________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляемого 

товара указанным требованиям и указанные документы не могут быть приложены к настоящей документации)
8. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации:_________________________________________________________.
(если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, ус-

лугам)
9. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работы, услуги установленным заказчиком тре-

бованиям (в т.ч. требования к товарампоставляемым при выполнении работ, оказании услуг):
№ Наименование Характеристики (с показателями) Ед. изм. Кол-во

Прилагаемые документы:
1. Проект контракта
2. Расчет и обоснование НМЦК
3. _________________________

Руководитель заказчика _________________    ________________________
   (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 5
к Положению о централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска

На бланке заказчика

__________________ № _______

Заведующему отделом
муниципального заказа

Управления экономического
развития администрации

города Пятигорска

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом запроса котировок в электронной форме

Согласно плану-графику закупок на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов, размещенному в ЕИС 
(www.zakupki.gov.ru) _________, прошу в установленном порядке осуществить определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) на __________________________________

(наименование объекта закупки)
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - № 44-ФЗ)

Раздел 1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного теле-
фона, ответственное должностное лицо заказчика

Раздел 2 Наименование объектазакупки запроса котировок в 
электронной форме

Раздел 3 Краткое изложение условий контракта, содержащее 
наименование и описание объекта закупки с учетом 
требований, предусмотренных статьей33 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, информация о количестве
(в случае если возможно определить)

Информация указана в техническом задании

Раздел 4 Место доставки товара, место выполнения работы 
или оказания услуги

Раздел 5 Сроки поставки товара или завершения работы либо 
график оказания услуг

Раздел 6 Начальная(максимальная) цена контракта, ориенти-
ровочное значение цены контракта либо формула 
цены и максимальное значение цены контракта.
В случае, предусмотренном ч.24 ст. 22 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, начальная цена единицы то-
вара, работы, услуги, а также начальная сумма цен 
указанных единиц и максимальное значение цены 
контракта.

Раздел 6.1 Размер аванса, устанавливаемый в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок
(если предусмотрена выплата аванса)

Раздел 7 Метод определения начальной (максимальной) цены 
контракта, начальной суммы цен единиц товара, 
работы, услуги, максимальное значение цены кон-
тракта
(ст. 22 № 44-ФЗ) 
(расчет должен прилагаться к заявке)

Раздел 8 Источник финансирования закупки
Раздел 9 Идентификационный код закупки

(ст. 23 № 44-ФЗ)
Раздел 10 Преимущества, предоставляемые заказчиком в со-

ответствии со ст.ст. 28 - 29№44-ФЗ
Раздел 11 Ограничение участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленное в соот-
ветствии со ст. 30 №44-ФЗ

Раздел 12 Используемый способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Запрос котировок в электронной форме

Раздел 13 Адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Раздел 14 Размер обеспечения исполнения контракта (ст. 96 
№ 44-ФЗ)

Раздел 15 Срок, порядок предоставления обеспечения испол-
нения контракта, требования к такому обеспечению, 
условия обеспечения
(ст.ст. 45, 96 № 44-ФЗ)
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Раздел 16 Реквизиты счета для внесения денежных средств в 
качестве обеспечения исполнения контракта

Раздел 17 Размер обеспечения гарантийных обязательств
(п. 6 ст. 96 № 44-ФЗ)

Раздел 18 Порядок предоставления обеспечения гарантийных 
обязательств, требования к такому обеспечению, 
условия обеспечения
(ст. ст. 45, 96 № 44-ФЗ)

Раздел 19 Реквизиты счета для внесения денежных средств в 
качестве обеспечения гарантийных обязательств

Раздел 20 Требования, предъявляемые к участникам запроса 
котировок в электронной форме, и исчерпываю-
щий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками запроса котировок в 
электронной форме в соответствии с п. 1ч. 1 ст. 31 
№ 44-ФЗ

Соответствие участников закупки требованиям, устанавли-
ваемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закуп-
ки:___________________

Раздел 21 Требование об отсутствии в предусмотренном № 
44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки, в том числе информации о лицах, указан-
ных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

Установлено/Не установлено

Раздел 22 Информация об условиях, запретах, ограничениях 
допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказыва-
емых иностранными лицами
(ст. 14 № 44-ФЗ)

Раздел 23 Срок, в течение которого победитель запроса коти-
ровок в электронной форме или иной участник за-
проса котировокв электронной форме, с которым 
заключается контракт при уклонении победителя 
запроса котировок от заключения контракта, должен 
подписать контракт

Победитель запроса котировок в электронной форме осущест-
вляет действия, предусмотренные частью 3 статьи 83.2 насто-
ящего Федерального закона, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем осуществления заказчиком действий в 
соответствии с пунктом 1 настоящей части. При этом форми-
рование и размещение протокола разногласий не допускаются.
Контракт с победителем запроса котировок в электронной 
форме может быть заключен не ранее чем через два рабочих 
дня, следующих за днем размещения в единой информацион-
ной системе протокола подведения итогов запроса котировок в 
электронной форме.
В случае если победитель запроса котировок в электронной 
форме признан уклонившимся от заключения контракта, за-
казчик вправе заключить контракт с участником такого запро-
са котировок в электронной форме, заявке которого присвоен 
второй номер.
Этот участник признается победителем запроса котировок в 
электронной форме, и в проект контракта, прилагаемый к изве-
щению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения 
данного контракта, предложенные этим участником.
Контракт со вторым участником запроса котировок в электрон-
ной форме подписывается в течение одного рабочего дня с даты 
размещения победителем подписанного проекта контракта и до-
кументов об обеспечении.

Раздел 24 Условия признания победителя запроса котировок 
в электронной форме или иного участника запроса 
котировок в электронной форме уклонившимися от 
заключения контракта

Победитель запроса котировок в электронной форме призна-
ется уклонившимся от заключения контракта, если вовремя не 
подписал проект контракта или не представил надлежащее обе-
спечение исполнения контракта (ч. 13 ст. 83.2, ч. 5 ст. 96 Закона 
№ 44-ФЗ).

Раздел 25 Информация о возможности одностороннего отказа 
от исполнения контракта в соответствии с положени-
ями частей 8 - 23 статьи 95 № 44-ФЗ.

Раздел 26 Информация о контрактной службе, контрактном 
управляющем, ответственных за заключение кон-
тракта
(Ф.И.О., телефон)

Объект закупки (Техническое задание)
1. Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование объекта закупки:

Код позиции по КТРУ (при на-
личии) и код по ОКПД 2

Краткое наименование Ед. изм. Цена за 1 ед.(руб.) Количество

(заполняется в соответствии с количеством кодов ОКПД 2 и кодов позиции по КТРУ (при наличии), начальная максимальная 
цена контракта должна совпадать с суммой значений всех строк в таблице)

2. Требования к гарантиикачества товара, работы, услуги, гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их 
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монта-
жа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

2.1. Требования к гарантиикачества товара, работы, услуги, гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества товара (работы, услуги): _____________________________________________________________________________________.

     (при необходимости)
2.2. Требования к гарантийному обслуживанию товара:____________________.
     (при необходимости)
2.3. Требования к расходам на обслуживание товара: ______________________.
     (при необходимости)
2.4. Требования об обязательности осуществления монтажа и наладки товара: _________________________________________.
       (при необходимости)
Примечание: в случае осуществления закупки  машин и оборудования установление требований, предусмотренных п. 2.1 

– 2.4 настоящего Технического задания, обязательно в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар.
3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, отдельных этапов исполнения контракта (при наличии): __________

___________________________.
4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) 

товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям заказчика:

4.1. Требования к качеству товара, работ, услуг: __________________________.
4.2. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг: _______.
4.3. Требования к безопасности товара, работ, услуг: ____________________________.
4.4. Требования к функциональным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) товара: ____________

___________________________________.
4.5. Требования к упаковке, маркировке, этикетке, отгрузке товара:__________.
4.6. Требования к результатам работ (услуг): _____________________________.
4.7. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг потребностям заказчика: ____________________________________________________________________.
5. Изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать, на поставку которого осуществляется закуп-

ка:______________________________.
(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляемого 

товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт)

6. Изображение товара, закупка которого осуществляется, в трехмерном измерении, место, даты начала и окончания, по-
рядок и график осмотра участниками закупки образца или макета товара:_____________________________________.

(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляемого 
товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт)

7. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку 
которого заключается контракт:____________________________________________________________________.

(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляемого 
товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт)

8. Спецификация, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работ, тестирования товара _______________________
_____________________________.

(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляемого 
товара указанным требованиям и указанные документы не могут быть приложены к настоящей документации) 

9. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям:
№ Наименование Характеристики (с показателями) Ед. изм. Кол-во

Прилагаемые документы:
1. Проект контракта
2. Расчет и обоснование НМЦК
3. _________________________
Руководитель заказчика ________________________     _________________
  (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 6
к Положению о централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска

На бланке заказчика

__________________ № _______

Заведующему отделом
муниципального заказа

Управления экономического
развития администрации

города Пятигорска

Заявка
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом запроса предложений в электронной форме

Согласно плану-графику закупок на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов, размещенному в ЕИС 
(www.zakupki.gov.ru) _________, прошу в установленном порядке осуществить определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) на__________________________________

(наименование объекта закупки)
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - № 44-ФЗ)

Раздел 1 Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона, ответственное должностное лицо 
заказчика

Раздел 2 Наименование объекта закупкизапроса предло-
жений в электронной форме

Раздел 3 Краткое изложение условий контракта, содержа-
щее наименование и описание объекта закупки с 
учетом требований, предусмотренных статьей 33 
Федерального закона № 44-ФЗ, информация о 
количестве
(в случае если возможно определить)

Информация указана в техническом задании

Раздел 4 Место доставки товара, место выполнения рабо-
ты или оказания услуги

Раздел 5 Сроки поставки товара или завершения работы 
либо график оказания услуг

Раздел 6 Начальная (максимальная) цена контракта, ори-
ентировочное значение цены контракта либо 
формула цены и максимальное значение цены 
контракта.
В случае, предусмотренном ч.24 ст. 22 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, начальная цена еди-
ницы товара, работы, услуги, а также начальная 
сумма цен указанных единиц и максимальное 
значение цены контракта.

Раздел 6.1 Размер аванса, устанавливаемый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок
(если предусмотрена выплата аванса)

Раздел 7 Метод определения начальной (максимальной) 
цены контракта, начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги, максимального значения 
цены контракта
(ст. 22 № 44-ФЗ)
(расчет должен прилагаться к заявке)

Раздел 8 Источник финансирования закупки

Раздел 9 Идентификационный код закупки
(ст. 23 № 44-ФЗ)

Раздел 10 Преимущества, предоставляемые заказчиком в 
соответствии со ст.ст. 28 - 29№44-ФЗ

Раздел 11 Ограничение участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), установленное в со-
ответствии со ст. 30 № 44-ФЗ

Раздел 12 Используемый способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Запрос предложений в электронной форме

Раздел 13 Адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Раздел 14 Размер обеспечения исполнения контракта
(ст. 96 № 44-ФЗ)

Раздел 15 Срок, порядок предоставления обеспечения ис-
полнения контракта, требования к такому обе-
спечению, условия обеспечения
(ст. ст. 45, 96 № 44-ФЗ)

Раздел 16 Реквизиты счета для внесения денежных средств 
в качестве обеспечения исполнения контракта

Раздел 17 Размер обеспечения гарантийных обязательств
(п. 6 ст. 96 № 44-ФЗ)

Раздел 18 Реквизиты счета для внесения денежных средств 
в качестве обеспечения гарантийных обяза-
тельств

Раздел 19 Порядок предоставления обеспечения гарантий-
ных обязательств, требования к такому обеспече-
нию, условия обеспечения
(ст. ст. 45, 96 № 44-ФЗ)
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Раздел 21 Требования, предъявляемые к участникам за-
проса предложений в электронной форме, и 
исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками запро-
са предложений в соответствии с п. 1ч. 1 ст. 31 
№ 44-ФЗ

Соответствие участников закупки требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, являющихся объектом закупки: ____________

Раздел 22 Требования, предъявляемые к участникам за-
проса предложений в электронной форме, и 
исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками запроса 
предложений в электронной форме в соответ-
ствии со ст. 31 № 44-ФЗ

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки 
- юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоя-
тельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, уста-
новленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кре-
дит в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя, по 
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период. Участник закупки считается соответству-
ющим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, за-
долженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполни-
теля) не принято;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководи-
теля, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполня-
ющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за пре-
ступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 
снята), а также неприменение вотношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с по-
ставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в 
виде дисквалификации;
4.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
5) обладание участником закупки исключительными правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 
контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исклю-
чением случаев заключения контрактов на создание произведений ли-
тературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или 
показа национального фильма;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта ин-
тересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателя-
ми, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом 
и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяй-
ственного общества, руководителем (директором, генеральным дирек-
тором) учреждения илиунитарногопредприятия либо иными органами 
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими 
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуально-
го предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходя-
щей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физиче-
ские лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью про-
центами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 
общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией;
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Раздел 23 Требование об отсутствии в предусмотренном № 
44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том числе информации о 
лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 
104 Федерального закона № 44-ФЗ.

Установлено/Не установлено

Раздел 24 Информация об условиях, запретах, ограниче-
ниях допуска товаров, происходящих из ино-
странного государства или группы иностранных 
государств, работ, услуг, соответственно выпол-
няемых, оказываемых иностранными лицами
(ст. 14 № 44-ФЗ)

Раздел 25 Информация о контрактной службе, контрактном 
управляющем, ответственных за заключение 
контракта
(Ф.И.О., телефон)

Раздел 26 Критерии оценки заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме, величины 
значимости этих критериев в соответствии с № 
44-ФЗ, порядок рассмотрения и оценки таких 
заявок

Раздел 27 Срок, в течение которого победитель запроса 
предложений в электронной форме должен под-
писать контракт

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой ин-
формационной системе проекта контракта победитель электронной 
процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный 
проект контракта, размещает на электронной площадке подписан-
ный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление 
обеспечения исполнения контракта, если данное требование установ-
лено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает 
протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Феде-
рального закона № 44-ФЗ.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой ин-
формационной системе проекта контракта победитель электронной 
процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разно-
гласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 
2 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, размещает на элек-
тронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
победителя электронной процедуры.
Участник электронной процедуры, признанный победителем элек-
тронной процедуры в случае, если победитель электронного аукци-
она признан уклонившимся от заключения контракта, вправе под-
писать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 
статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий в 
порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального 
закона № 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта.

Раздел 28 Условия признания победителя запроса пред-
ложений в электронной формеуклонившимся от 
заключения контракта

Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, 
предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-
ФЗ) признается заказчиком, уклонившимся от заключения контракта 
в случае, если в сроки предусмотренные статьей 83.2 Федерального 
закона № 44-ФЗ он не направил заказчику проект контракта, под-
писанный лицом, имеющим право действовать от имени такого по-
бедителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный 
частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил 
требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 
44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона 
или конкурса цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, 
услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максималь-
ной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, 
услуги).
В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонив-
шимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт 
с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй но-
мер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в 
проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению 
о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного кон-
тракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен 
быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышаю-
щий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры укло-
нившимся от заключения контракта.
Участник электронной процедуры, признанный победителем элек-
тронной процедуры в случае, если победитель электронной проце-
дуры признан уклонившимся от заключения контракта, вправе под-
писать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 
статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий в 
порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального 
закона № 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Этот по-
бедитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае 
неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона 
№ 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения кон-
тракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 
Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта кон-
тракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения 
контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 
83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, он не подписал проект контрак-
та или не направил протокол разногласий. Электронная процедура 
признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан 
уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения 
контракта.

Раздел 29 Информация о возможности заказчика изменить 
предусмотренные контрактом количество това-
ра, объем работы или услуги при заключении 
контракта либо в ходе его исполнения в соответ-
ствии со ст. 95 № 44-ФЗ

Раздел 30 Информация о возможности одностороннего 
отказа от исполнения контракта в соответствии 
с положениями частей 8 - 23 статьи 95№ 44-ФЗ.

Объект закупки (Техническое задание)
1.Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование объекта закупки:

Код позиции по КТРУ (при на-
личии) и код по ОКПД 2

Краткое наименование Ед. изм. Цена за 1 ед. (руб.) Количество

(заполняется в соответствии с количеством кодов ОКПД 2 и кодов позиции по КТРУ (при наличии), начальная максимальная 
цена контракта должна совпадать с суммой значений всех строк в таблице)

2. Требования к гарантиикачества товара, работы, услуги, гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их 
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монта-
жа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

2.1. Требования к гарантиикачества товара, работы, услуги, гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества товара (работы, услуги): ____________________________________________________________________.

(при необходимости)
2.2. Требования к гарантийному обслуживанию товара: ____________________.
(при необходимости)
2.3. Требования к расходам на обслуживание товара:_______________________.
(при необходимости)
2.4. Требования об обязательности осуществления монтажа и наладки товара: ___________________________________

_________________________________.
(при необходимости)
Примечание: в случае осуществления закупки  машин и оборудования установление требований, предусмотренных п. 2.1 

– 2.4 настоящего Технического задания, обязательно в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар.
3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, отдельных этапов исполнения контракта (при наличии): __________

___________________________.
4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) 

товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям заказчика:

4.1. Требования к качеству товара, работ, услуг: __________________________.
4.2. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг: _______.
4.3. Требования к безопасности товара, работ, услуг: ______________________.
4.4. Требования к функциональным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) товара: _____________________

__________________________.
4.5. Требования к упаковке, маркировке, этикетке, отгрузке товара: __________.
4.6. Требования к результатам работ (услуг): _____________________________.
4.7. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг потребностям заказчика: ____________________________________________________________________.
5. Изображение поставляемого товара:__________________________________.
(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляемого 

товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт)
6. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку 

которого заключается контракт____________________________________________________________________
(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляемого 

товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт)
7. Спецификация, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работ, тестирования товара _______________________

____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается в случае содержания в п. 4.7 настоящего Технического задания требования о соответствии поставляемого 

товара указанным требованиям и указанные документы не могут быть приложены к настоящей документации)
8. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации:__________________________________________________________
(если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, ус-

лугам)
9. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работы, услуги установленным заказчиком тре-

бованиям (в т.ч. требования к товарампоставляемым при выполнении работ, оказании услуг): 
№ Наименование Характеристики (с показателями) Ед. изм. Кол-во

Прилагаемые документы:
1. Проект контракта
2. Расчет и обоснование НМЦК
3. _________________________
Руководитель заказчика _____________             __________________
  (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.

Официальный раздел
четверг, 
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Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
24.08.2021    г. Пятигорск   № 3323

об утверждении Порядка выбора земельного участка для предоставления в аренду без проведения торгов 
гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства, согласование данного выбора с гражданами и предоставление им  информации о наличии 
свободных земельных участков 

Во исполнение пункта 9 статьи 19 закона Ставропольского края от  9 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регули-
рования земельных отношений», руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выбора земельного участка для предоставления в аренду без проведения торгов гражданам, имею-

щим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, согла-
сование данного выбора с гражданами и предоставление им информации о наличии свободных земельных участков согласно 
прило-жению к настоящему постановлению.

2. Внести изменение в пункт 14 Порядка учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 11.08.2015 № 3068, изложив его в 
следующей редакции:

«14. Выбор земельного участка для предоставления в аренду без проведения торгов гражданам, имеющим трех и более де-
тей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, согласование данного выбора 
с гражданами и предоставление им информации о наличии свободных земельных участков, осуществляется в соответствии с 
утвержденным администрацией города Пятигорска порядком.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигор-
ска–начальника                      Муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска» Бородаева А.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска       с. а. Марченко

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска от 24.08.2021 № 3323

Порядок выбора земельного участка для предоставления в аренду без проведения торгов гражданам, имеющим трех 
и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, согласование 

данного выбора с гражданами и предоставление им  информации о наличии свободных земельных участков

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру выбора земельных участков для предоставления в аренду без проведения 

торгов гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного под-
собного хозяйства, согласование данного выбора с гражданами и предоставление им  информации о наличии свободных 
земельных участков.

2. Выбор осуществляется в отношении земельных участков, вклю-ченных в Перечень свободных земельных участков в гра-
ницах муници-пального образования город-курорт Пятигорск, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в аренду на 
двадцать лет (далее - Перечень).

3. В Перечень включаются свободные земельные участки, располо-женные в границах муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в территориальных зонах «Ж-1» - для индивидуального жилищного строительства, предназначенные 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, с указанием их местоположения, 
кадастрового номера, площади и вида разрешенного использования. Перечень ведется по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.

Перечень утверждается постановлением администрации города Пятигорска и подлежит размещению на официальном сай-
те муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Раз-
мещение Перечня на официальном сайте осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента утверждения.

Информация, содержащаяся в Перечне, подлежит обновлению не позднее 30 дней в случаях предоставления земельных 
участков по договорам аренды, а также при обеспечении инженерной инфраструктурой вновь сформированных земельных 
участков. 

II. Порядок выбора земельного участка для предоставления в аренду без проведения торгов гражданам, имеющим трех 
и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства и согласование 

данного выбора 
4. В процедуре выбора и согласования такого выбора вправе участвовать граждане, имеющие трех и более детей, принятые 

на учет в соответствии с Порядком ведения учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно (далее – Учет).

5. День выбора земельного участка назначается не позднее чем через 30 дней со дня утверждения Перечня, а также внесе-
ния в него изменений в связи с включением новых земельных участков или не позднее чем через 15 дней со дня постановки на 
Учет при наличии в Перечне свободных земельных участков и отсутствии иных лиц, состоящих на Учете.  

Не позднее чем за 10 рабочих дней до проведения процедуры выбора земельного участка Управление формирует Спи-
сок граждан для участия в указанной процедуре в соответствии с Книгой учета граждан, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно, с учетом даты и времени поступления заявлений, и уведомляет их о месте, 
дате и времени проведения процедуры выбора земельных участков заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным 
способом, позволяющим подтвердить дату получения такого уведомления. 

6. Управление в порядке очередности, с учетом даты и времени поступления заявлений, предлагает гражданину выбрать 
земельный участок из имеющихся в наличии земельных участков. Выбор земельного участка осуществляется гражданами из 
Перечня свободных земельных участков (с приложением ситуационных схем размещения земельных участков, выполненных с 
использованием интернет ресурса Росреестра Публичной кадастровой карты) и оформляется Актом согласования выбора зе-
мельного участка (далее - Акт) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Выбор земельного участка считается 
согласованным после подписания Акта гражданином.

7. Отказ гражданина от предоставленных ему на выбор земельных участков также оформляется Актом.
8. В случае отказа гражданина от выбора предложенных земельных участков гражданин продолжает состоять на учете и 

имеет право вновь участвовать в процедуре выбора земельного участка в порядке очередности.
9. При неявке или отказе гражданина прибыть для участия в процедуре выбора земельного участка право выбора переходит 

к следующему по очередности гражданину.
Гражданин, не прибывший для участия в процедуре выбора земельного участка, продолжает состоять на учете и имеет 

право вновь участвовать в процедуре выбора земельного участка в порядке очередности.
10. Повторный отказ от согласования выбора земельного участка является основанием для снятия гражданина с учета в 

качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.
11. После согласования выбора земельного участка и подписания акта, гражданин подает заявление в администрацию 

города Пятигорска о предоставлении земельного участка без проведения торгов.
III. Предоставление информации гражданам, имеющим трех и более детей, о наличии свободных земельных участков
12. Управление по заявлению гражданина, имеющего трех и более детей, о предоставлении информации о наличии сво-

бодных земельных участков на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставляет информацию о наличии 
либо отсутствии указанных земельных участков в течение 30 дней со дня регистрации данного заявления.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска                                                   а. а. МалыГина

Приложение 1
к Порядку выбора земельного участка для предоставления в 
аренду без проведения торгов гражданам, имеющим трех и 

более детей, для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства, согласование данного вы-
бора с гражданами и предоставление им  информации о наличии 

свободных земельных участков

ПЕРЕЧЕНЬ
свободных земельных участков, расположенных в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,для индивидуального жилищного  

строительства или ведения личного подсобного хозяйства в аренду на двадцать лет

№ п/п Кадастровый номер земельного участ-
ка

Площадь земельного участка, кв. м Местоположение зе-
мельного участка

Вид разрешенного использования

1 2 3 4 5

Приложение 2
к Порядку выбора земельного участка для предоставления в 
аренду без проведения торгов гражданам, имеющим трех и 

более детей, для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства, согласование 

данного выбора с гражданами и предоставление им  
информации о наличии свободных земельных участков

АКТ
согласования выбора земельного участка для предоставления в аренду без проведения торгов гражданам, имеющим трех

и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
(отказа от предоставляемого на выбор земельного участка)

«__» ____________ 20___ г.       № __________

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Управление) в лице начальника 
____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
и при участии главного специалиста Отдела земельных отношений МУ «Управление имущественных отношений админи-

страции города Пятигорска» __________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
с одной стороны и _______________________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________________
    (наименование документа, серия, номер)
выдан ___________________________________________________________________________________________________________,
   (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая)  в дальнейшем гражданин, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
В  соответствии с п. 9 ст. 19 закона Ставропольского края от 9 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования 

земельных  отношений» Управлением предложено гражданину _________________________________________________________,
       (фамилия, имя, отчество)
состоящему на учете граждан, имеющих трех и более детей и имеющих право на получение  земельных  участков  для ин-

дивидуального жилищного строительства или  ведения  личного  подсобного хозяйства в аренду на двадцать лет на основании: 
____________________________________________________________________________________________________________________

   (реквизиты решения о постановке на учет граждан)
в  порядке  очередности  согласовать  выбор  земельного  участка из перечня свободных земельных участков в границах 

города-курорта Пятигорск, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в аренду на двадцать лет:

кадастровый номер: _____________________________________________________________________________________________;
адрес (местоположение) земельного участка: ______________________________________________________________________
площадь: ________ кв. м;
вид разрешенного использования: ________________________________________________________________________________;
особенности: ____________________________________________________________________________________________________.
(указываются особенности местоположения, наличие дорог и их покрытие и т.п.)
Гражданин подтверждает выбор земельного участка (согласен/не согласен) 
__________________________________________________________________________________________________________________
Настоящий  акт  составлен  в  двух  экземплярах, из которых один остается в
Управлении, второй передается ____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Начальник Управления:       _________________________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)   (подпись)
М.П.
Специалист Отдела:_______________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)   (подпись)
Гражданин:  ________ ______________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)   (подпись)

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
24.08.2021    г. Пятигорск   № 3330

о проведении фестиваля «Пятигорское кольцо», приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
на территории города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, во исполнение 
основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск», утвержденной поста-
новлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017        № 3735, Постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 26.03.2020          № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города-курорта Пятигорска, (Место дуэли Лермонтова), фестиваль «Пятигорское кольцо», при-

уроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 29 августа 2021 года с 8.00 до 15.00.
2. Муниципальному учреждению «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (Бородаев 

А.Ю.):
2.1. Обеспечить дежурство спасателей Пятигорского поисково-спаса-тельного отряда муниципального казенного учрежде-

ния «Служба спасения города Пятигорска» в местах проведения мероприятий.
2.2. Провести работу с руководителями потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов с массо-

вым пребыванием людей по организации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций на подведомственных объектах, обеспечение безопасности людей.

3. Рекомендовать:
3.1. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску (Громаков М.В.) в местах проведе-

ния мероприятий обеспечить меры по поддержанию общественного порядка.
3.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ставропольскому краю по городам 
Пятигорск, Железноводск и Лермонтов (Зимницкий Д.А.) обеспечить противопожарную безопасность в местах проведения 
мероприятий.

3.3. Акционерному обществу «Пятигорскэнерго» (Егоренко В.А.) обеспечить подключение электропитания в местах про-
ведения мероприятий.

3.4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Пятигорская городская станция 
скорой помощи» (Трошков Ю.И.) обеспечить дежурство бригад скорой медицинской помощи в местах проведения меропри-
ятий.

3.5. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску в рамках полномочий, предостав-
ленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», временно ограничить и прекратить движение 
транспортных средств на следующих участках улиц:

3.5.1. С 15 часов 00 минут 28 августа до 15 часов 00 минут 29 августа 2021 года запретить въезд транспортных средств на 
Место дуэли Лермонтова. 

3.5.2. 29 августа 2021 года с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств по коль-
цевой дороге вокруг горы Машук по маршруту Место дуэли Лермонтова - Комсомольская поляна - санаторий имени Кирова 
- озеро «Провал» - бульвар Гагарина - Ворота Солнца - Поляна песен - Место дуэли Лермонтова.

4. Отделу транспорта и связи Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи админи-
страции города Пятигорска» внести в городской автобусный маршрут на время прекращения движения транспортных средств 
следующее изменение:

4.1. 29 августа 2021 года автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
№ 1 «Железнодорожный вокзал - Провал», осуществлять движение по бульвару Гагарина до остановочного пункта «Верхняя 
радоновая лечебница». В направлении движения в сторону железнодорожного вокзала движение осуществлять согласно ут-
вержденной схеме движения автобусов по своему муниципальному маршруту.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В.Ю.) предо-
ставить металлические ограждения в количестве 150 шт.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигор-
ска – начальника Муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» 
Бородаева А.Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска      с. а. Марченко

Официальный разделчетверг, 
26 августа 2021 г.
www.pravda-kmv.ru32 |


