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Дорогие читатели 
районной газеты 
«Приазовье», 
уважаемые жители 
г. Приморско-Ахтарска и 
Приморско-Ахтарского района!

Вместе со всем миром мы отмечаем 3 декабря 
Международный день инвалидов - людей особой 
жизненной закалки, подающих нам пример стойко-
сти, упорства в достижении намеченного, оптимиз-
ма и силы воли. В нашем муниципальном образова-
нии для земляков с ограниченными возможностями 
здоровья исполнительной и представительной вла-
стью, общественными организациями делается 
очень многое. Инвалиды в свою очередь радуют нас 
достижениями в разных сферах общественной жиз-
ни. Мы все должны постоянно заботиться о них, по-
могать и поддерживать.

Желаю всем жителям нашего района с ограни-
ченными возможностями здоровья преодоления не-
взгод, крепости духа, море доброты и участия, ясного 
неба над головой и удачи!

Председатель Приморско-Ахтарского 
районного общества инвалидов Н.ЖУКОВ.

Это не просто дата, когда чествуют людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Этот день выделен среди 
прочих, в первую очередь, для того, чтобы обратить вни-
мание общественности и власти на проблемы, с которыми 
ежедневно сталкиваются инвалиды. Государство, конечно, 
заботится обо всех социально незащищенных слоях населе-
ния. На федеральном и краевом уровнях разрабатываются и 
внедряются различные программы, но все-таки этого недо-
статочно, чтобы инвалиды чувствовали себя полноценны-
ми гражданами страны.

Каждый из нас должен задуматься о том, каким обра-
зом он может оказать поддержку землякам, относящимся 
к данной категории, проявить заботу и участие в их жиз-
ни. Это важно! Потому что ни один человек в мире не за-
страхован от того, что никогда не попадет сам в подобную 
жизненную ситуацию. 

На сегодняшний день в нашей стране более 10 млн. ин-
валидов. Конкретно в нашем районе их - 4,5 тыс. человек. 
368 состоят в районном обществе инвалидов. Преодолевая 
трудности, они стараются вести активный образ жизни, 
становятся участниками выставок и конкурсов. Например, 
один из них, Юрий Котенко, занял третье место в творческом 
краевом конкурсе, посвященном юбилею Великой Победы. 

В этот день принято проводить конференции,  выступать 
с подбадривающими речами и, конечно же, дарить подарки.

Приморско-Ахтарское общество инвалидов во главе с 
председателем Николаем Жуковым организовало традици-
онное поздравление членов общества. В связи с пандемией 
вручение подарков проводилось адресно. Получатели были 
тронуты проявленным к ним вниманием и заботой. 

Т.АНАТОЛЬЕВА. 
Фото Е.Бабенко.

3 декабря - 
день инвалидов
Он был утвержден в октябре 1992 года Генеральной Ассамблеей ООН



В КРАЕ

За последние пять лет объем производства молока в Краснодарском крае 
увеличился на 11 %, в регионе открыли и модернизировали  23 крупные фермы

3 декабря 2020 года

Как выяснилось в ходе ме-
роприятия, на развитие агропро-
мышленного комплекса в 2021 
году планируют направить 7,4 
млрд рублей. Господдержку полу-
чат и крупные сельхозпроизводи-
тели, и малые формы хозяйство-
вания, и сельхозкооперативы. 
Как отмечают краевые власти, 
выделенные средства пойдут на 
развитие сельских территорий, 
укрепление инфраструктуры на 
селе, реализацию профильных 
национальных проектов.

Нынешний год был непро-
стым, однако кубанским агра-
риям удалось достичь высоких 
результатов. Собрано 12,5 мил-
лионов тонн зерна; урожай ягод - 
1,26 тысяч тонн - это наивысший 
показатель за последние десять 
лет; в крестьянско-фермерских 
хозяйствах поголовье коров вы-
росло более чем на 6%;  Крас-
нодарский край - по-прежнему 
в тройке лидеров в стране по 
производству питьевого молока. 
Кроме того, несмотря на панде-
мию, в регионе продолжается ре-
ализация крупных инвестицион-
ных проектов в сфере АПК. Все 
они направлены на инновацион-
ное развитие агропромышлен-
ного комплекса Краснодарского 
края, улучшение жизни на селе, 
обеспечение продовольственной 
безопасности страны. 

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
За последние пять лет объем 

производства молока в Красно-
дарском крае увеличился на 11 %, 
в регионе открыли и модернизи-
ровали 23 крупные фермы. В те-
кущем году строятся и вводятся в 
эксплуатацию сразу несколько та-
ких объектов животноводческой 
отрасли. 

Так, например, под Ново-
российском будет создан совре-
менный козоводческий комплекс, 
рассчитанный на 1200 голов. В 
его состав входит ферма для со-
держания коз, доильный зал, ан-
гар для хранения кормов, цех по 
производству и обработке готовой 
продукции. Предприятие будет 
обеспечивать кубанцев экологи-
чески чистой продукцией - моло-
ком и сыром. Объем инвестиций 
составляет 50 млн рублей.

Среди других крупных инве-
стиционных проектов - реконструк-
ция молочной фермы в Кавказском 
районе, которая была завершена в 
мае этого года. В течение двух лет 

на объекте был проведен ремонт 
трех корпусов, завершена рекон-
струкция трех доильных цехов, 
в двух из них установлено новое 
оборудование. Кроме того, было 
приобретено более 700 племенных 
животных. Объем инвестиций со-
ставил 190 млн рублей.

В Щербиновском районе за-
вершается  инвестпроект по мо-
дернизации животноводческого 
комплекса стоимостью 300 млн 
рублей. На ферме установле-
на новая система управления 
«DelPro», которая позволяет 
максимально автоматизировать 
доение и управление.

Новое производство стро-
ится в поселке Кубанская Степь 
Каневского района, в данный мо-
мент доильный зал готов на 70%, 
на 50% - корпус для содержания 
животных, ведутся работы по бла-
гоустройству территории. Плани-
руется, что производство молока 
начнется уже весной 2021 года.

Площадь объекта достигает 
41 га, инвестор вложит в строи-
тельство фермы 2,1 млрд рублей, 
это позволит создать в поселке 
около 150 новых рабочих мест. 

КОНСЕРВНЫЙ 
ЗАВОД 

В ЛЕНИНГРАДСКОМ 
РАЙОНЕ

Соглашение о реализации 
этого проекта было подписано на 
Российском инвестфоруме в 2015 
году. Он состоит из нескольких 
этапов. Пять лет назад в станице 
Ленинградской было запущено 
производство консервированных 
огурцов. В 2016 году открылась 
вторая очередь - по изготовлению 
стерилизованной овощной продук-
ции в мягкой упаковке. А до конца 
2020 года должно быть запущено 
производство консервированного 
лука для дальнейшей переработки 
производителями полуфабрикатов. 

В данный момент общий 
объем финансовых вложений в 
проект составил 80 млн руб. В 
перспективе производственная 
мощность достигнет четырех 
тысяч тонн овощей в год. Это бу-
дет единый комплекс по приему, 
переработке и хранению сырья.

ПРОДУМАННАЯ 
ЛОГИСТИКА

В прошлом  году было под-
писано соглашение между адми-

Агроинвестиции ции 
для жизни на селеа селе
В следующем году на Кубани господдержка 
АПК сохранится в полном объеме, 
в регионе реализуется несколько крупных 
отраслевых проектов 
На очередной сессии ЗСК в первом чтении 
был принят бюджет края на следующий год

нистрацией края и немецкой ком-
панией о строительстве крупного 
логистического комплекса в Брю-
ховецком районе. Центр станет 
одним из самых крупных на Ку-
бани и позволит снять дефицит 
Юга России в хранении семян и 
удобрений, удовлетворит потреб-
ности в качественной обработке 
грузов и их транспортировке. 

Комплекс будет состоять из 
двух складов площадью 10 тыс. 
кв. м каждый и объемом 120 тыс. 
куб. м. Сумма инвестиций соста-
вит миллиард рублей. 

И, несмотря на связанные с 
пандемией сложности, инвестор 
уже закончил подготовительный 
этап и вскоре приступит к стро-
ительству - недавно был заложен 
символический камень будущего 
логистического комплекса. За-
пуск объекта назначен на 2021 
год.

СВИНОВОДЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР В ЕЙСКЕ
Свиноводческий комплекс, 

который строится в Ейске - это 
не просто производство, но еще 
и научный центр, деятельность 
которого направлена  на импор-
тозамещение селекционно-гене-
тического материала.

В 2020 году реализация проек-
та не останавливалась, завершить 
строительство завода по разведе-
нию племенных свиней плани-
руют уже в первом квартале 2021 
года. В данный момент готовность 
производственных мощностей со-
ставляет уже 75%. Общий объем 
инвестиций - 1,43 млрд руб. 

Когда проект полностью 
реализуют, это будет мощный 
комплекс на площади более 27 
га мощностью 40 тысяч голов 
свиней в год. Приоритет отдан 
породам йоркшир, ландрас и 
крупная белая. В данный момент 
поголовье свиней из Канады уже 
завезено.

Работать на новом  агро-
предприятии будет около 100 
человек. 

Кстати, это не единственный 
подобный проект в регионе - до 
конца 2020 года планируется со-
гласовать с инвесторами про-
грамму по созданию еще двух 
селекционно-генетических цен-
тров, которые начнут строить в 
2021 году.

Стоит отметить, что интерес 
к свиноводству в крае возрас-
тает на протяжении нескольких 
лет, отрасль восстанавливается. 
За последние пять лет поголовье 
свиней в регионе возросло на 
44,4 % (на 192 тыс. голов). При 
этом важно, что новые пред-
приятия, которые появляются 
сегодня в этой сфере, отличают-
ся высоким уровнем биозащиты, 
что минимизирует вероятность 
возникновения вспышек АЧС и 
распространения заболевания. 
Подобные свинокомплексы на 
сегодняшний день действуют в 
нескольких районах края: Тихо-
рецком, Гулькевичском, Кали-
нинском и Белоглинском.

ВИНОДЕЛЬНЯ 
В НОВОРОССИЙСКЕ

О создании винзавода «Эр-
митаж Вайнери» в Новороссий-
ске заговорили три года назад. 
Сегодня проект успешно реали-
зуется. Новая винодельня нахо-
дится в 15 километрах от Чер-
ного моря, на пике горы Сухой 
в станице Раевской. Двадцать 
шесть гектаров заложены под ви-
ноградные плантации, построено 
здание для производства, хра-
нения и первичной переработки 
винограда. Сообщается, что объ-
ем инвестиций превысил 220 млн 
руб. Ежегодно завод будет про-
изводить и выпускать около 300 
тысяч бутылок винодельческой 
продукции.

Сегодня кубанское виноделие 
рождает все больше «звезд» на 
винном небосклоне -  четыре из 
десяти произведенных в стране 
бутылок вина имеют кубанскую 
прописку, а краевыми властями 
взят курс на производство про-

дукции с защищенным геогра-
фическим наименованием. Так 
как напиток должен быть создан 
из винограда, произрастающего 
на территории Краснодарского 
края, это стимулирует ведущие 
винодельческие предприятия за-
кладывать новые площади вино-
градников, что, в свою очередь, 
обеспечивает регион ценнейшим 
ресурсом - дорогостоящими мно-
голетними насаждениями. Такой 
актив не создать за один год, но 
он повышает конкурентоспособ-
ность кубанских виноделов на 
любых рынках, в том числе меж-
дународных. Поэтому такие про-
екты как «Эрмитаж Вайнери», 
подразумевают максимальную 
локализацию производства.

Для Кубани вино сегодня 
является одним из важных экс-
портных товаров. За последние 
пять лет объемы поставок шам-
панских и игристых вин за рубеж 
в Краснодарском крае выросли в 
4,2 раза. У Краснодарского края 
в этом смысле самые серьезные 
перспективы - сегодня в регионе 
сосредоточена треть виноградни-
ков страны. И их площадь с каж-
дым годом растет. В ближайшие 
годы, с учетом закладки новых 
виноградных плантаций и об-
новления действующих, молодые 
виноградники будут высажены 
на площади 7,4 тыс. га. Также 
необходимо довести обеспечен-
ность виноградарских хозяйств 
собственным посадочным ма-
териалом до 95%. Сейчас этот 
показатель на уровне 80%. Для 
этого планируется модернизи-
ровать прививочный комплекс в 
Темрюкском районе на базе ООО 
«Фанагория-Агро», а также на 
базе предприятия ООО «РенТоп 
Агро»  завершить строительство 
нового питомниководческого 
комплекса мощностью до 1 млн. 
прививок ежегодно.  Это позво-
лит к 2025 году стабильно про-
изводить до 220-230 тыс. тонн 
виноградной ягоды.

Д.ПРИГОРОВА.
Фото Г.Аносова.



Ежегодные профилактические осмотры - единственный способ выявить болезнь своевременно, 
так как данное заболевание отличается длительным бессимптомным течением 

и отсутствием характерных признаков

3 декабря 2020 года

Истощенный вид, бледный 
цвет лица, кашель - считается, 
что узнать по внешним при-
знакам больного туберкулезом 
не так сложно, а заражаются 
им только в «злачных» местах. 
Якобы, если ты не бродяга, то 
заболевание тебе не грозит. 
На самом деле заболеть может 
любой. 

Эта инфекция провоциру-
ется микобактериями туберку-
леза, которые часто называют 
палочками Коха. Заболевание 
развивается только в ответ на 
размножение в организме че-
ловека этих микробов.

- Туберкулез, конечно, имеет 
прямую зависимость от образа 
жизни, но все-таки это заболе-
вание инфекционное, - говорит 
врач-пульмонолог, главный 
внештатный специалист по 
обслуживанию детского насе-
ления министерства здравоох-
ранения Краснодарского края 
Виктор Брисин. - Оно пере-
дается от человека к человеку 
воздушно-капельным путем, 
то есть при кашле и даже раз-
говоре. К сожалению, опреде-
лить по внешнему виду эпи-
демически опасного больного 
невозможно.  

Микобактерии туберкулеза 
могут поражать практически 
любой орган человека, кроме 
ногтей и волос. Чаще всего 
поражаются легкие, лимфати-
ческие узлы, кости. Организм 
человека имеет уникальную 
систему защиты от микробов, 
в том числе от микобактерий 
туберкулеза. Но все же важно 
знать, как помочь ему не забо-
леть туберкулезом.

НЕ ПОДОЗРЕВАЯ 
О БОЛЕЗНИ 

Туберкулез не зря называют 
коварным заболеванием. И это 
правда! Выраженные симптомы 
заболевания, увы, проявляют-
ся зачастую только при необ-
ратимых изменениях в легких. 
В большинстве же случаев за-
болевший туберкулезом чув-
ствует себя здоровым.

- Порой даже не подозре-
вая о своей болезни, совре-
менный человек продолжает 
учиться, работать, общаться 
с друзьями: на самых ранних 
стадиях туберкулеза легких он 

не температурит, не кашляет, 
но, тем не менее, уже может 
заразить окружающих, - рас-
сказал главный внештатный 
фтизиатр краевого минздрава 
Андрей Иванович Шевченко. 
- Заболевают туберкулезом те, 
кто, не зная об этом, находился 
в контакте с больным. Напри-
мер, жил или сейчас живет в 
одной квартире или в подъез-
де, учился, отдыхал, работал. 
Нередко от момента заражения 
человека туберкулезом до его 
выявления проходит несколь-
ко месяцев. Именно поэтому 
мы настоятельно рекоменду-
ем всем, кто узнал о выявле-
нии туберкулеза у человека в 
своем окружении (в семье, в 
компании, в коллективе, среди 
соседей), сразу пойти к тера-
певту в поликлинику по месту 
жительства или к фтизиатру 
и пройти обследование: ис-
ключить туберкулез! Частый 
вопрос пациентов: ни в моей 
семье, ни в окружении никто 
не болеет туберкулезом. Как, 
где и почему я заразился? От-
вет простой: возможно, вы, 
не зная об этом, контактиро-
вали с больным туберкулезом 
(в транспорте, в магазине, в 
лифте) или в вашем окруже-
нии был или есть человек, ко-
торый сам не знает, что болен 
туберкулезом. А может быть, 
вы инфицировались давно, но 
сейчас, на фоне стресса или 
ухудшения общего самочув-
ствия - снижения иммуните-
та, микобактерии туберкулеза 
активизировались, и болезнь 
проявилась. Не откладывайте 
визит к фтизиатру! Как можно 
быстрее пройдите обследова-
ние.

ЕЖЕГОДНЫЕ 
ПРОФОСМОТРЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Сегодня туберкулез встре-

чается не так часто, в нашем 
крае болезнь возникает у 39 
человек на 100 тысяч населе-
ния. Но уберечь себя от это-
го заболевания необходимо. 
В России существует нацио-
нальный календарь прививок, 
в том числе и от туберкулеза. 
При рождении в роддоме ма-
лышу на 5-7 сутки делается 
вакцинация против туберкуле-

Уберечься от 
туберкулеза
О том, как оградить себя и близких 
от болезни, рассказали в краевом 
министерстве здравоохранения

МЕДИЦИНА

за вакциной БЦЖ-М. В 6-7 лет 
проводится повторная вакци-
нация от туберкулеза, если нет 
реакции на ранее сделанную 
прививку. 

Затем ежегодно дети про-
ходят  ежегодную иммуноди-
агностику - это скрининг дет-
ского населения на туберкулез. 
Для детей до восьми  лет это 
проба Манту, старше восьми 
лет и взрослых - диаскинтест. 

В возрасте 15 лет и стар-
ше проводится флюорография 
органов грудной клетки. Важ-
но как можно раньше выявить 
туберкулез.  

- Одной флюорографии не-
достаточно, если вы длительно 
контактировали с больным ту-
беркулезом или если у вас или 
вашего ребенка подозревают вне-
легочный туберкулез почек, ко-
стей и других органов, - поясня-
ют в краевом минздраве. - В этом 
случае независимо от преды-
дущего срока обследования 
обязательно надо обратиться 
к фтизиатру, который назначит 
дополнительные анализы, диа-
гностические тесты и в случае 
необходимости рентгеногра-
фию или компьютерную томо-
графию.

Ежегодные профилактиче-
ские осмотры - единственный 
способ выявить болезнь своев-
ременно, так как данное забо-
левание отличается длитель-
ным бессимптомным течением 
и отсутствием характерных 
признаков. Только своевре-
менное выявление и лечение 
являются залогом выздоровле-

ния и прерывания путей пере-
дачи инфекции.

В нашей системе здравоох-
ранения обратившийся за по-
мощью обязательно получит 
весь необходимый комплекс 
лечения согласно стандартам. 
Лечение больных проводится 
в стационаре и амбулаторно до 
полного выздоровления и вы-
хода на работу. Очень важно, 
обратившись к врачу, выпол-
нять все назначения!

На Кубани реализуются фе-
деральные и краевые целевые 
программы по предупрежде-
нию и борьбе с туберкулезом. 
За последние пять лет эпиде-
миологическая обстановка по 
туберкулезу в крае стабильна. 
Только сохранив собственное 
здоровье и здоровье своих 
родных и близких, возможно 
победить туберкулез! 

СОВЕТЫ ДОКТОРА
Чтобы легкие были здоро-

вы, нужно соблюдать неслож-
ные правила.

☛ Соблюдайте гигиену 
рук. Мойте руки водой с мы-
лом как можно чаще, особенно 
после кашля или чихания. Так-
же эффективными являются 
средства для обработки рук на 
основе спирта.

☛ Ведите здоровый образ 
жизни: занимайтесь физкуль-
турой и спортом, часто прогу-
ливайтесь на свежем воздухе.

☛ Не курите и избегайте 
помещений, в которых курят: 
пассивное курение пагубно 
сказывается на функции брон-

хов и иммунитете.
☛ Необходимо здоровое 

полноценное питание с доста-
точным содержанием белков, 
микроэлементов и витаминов. 
Ежедневно в рационе должны 
быть свежие овощи, фрукты, 
мясо, рыба, молоко и молоч-
ные продукты.

☛ До наступления холо-
дов и подъема заболеваемости 
респираторными инфекциями 
следует сделать прививку про-
тив гриппа, поскольку пневмо-
ния часто является осложнени-
ем гриппа. Несмотря на то, что 
привитые люди тоже могут бо-
леть пневмонией, заболевание 
у них протекает легче, чем у не 
привитых.

☛ В холодное время года 
надо одеваться по погоде, из-
бегать переохлаждений, а в 
летнее - сквозняков.

☛ Следует соблюдать ре-
жимы проветривания и влаж-
ной уборки в помещениях.

☛ В период подъема за-
болеваемости гриппом реко-
мендуется избегать контакта 
с больными людьми, исполь-
зовать маску для защиты ор-
ганов дыхания, воздержаться 
от посещения мест с большим 
скоплением людей.

☛ Если заболели вы или 
ваш ребенок, надо не вести ре-
бенка в сад или школу, а обра-
титься к врачу.

☛ При тяжелом состоянии 
необходимо вызвать врача на 
дом и ни в коем случае не за-
ниматься самолечением.

Продолжение на 4 стр.
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Проведение общественных обсуждений по проекту решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 26 
сентября 2018 года № 432 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооруже-
ниям, помещениям, объектам и местам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на  территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район»

В соответствии с решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 25 ноября 2020 года 
№ 22 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 26 сентября 2018 года № 432 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, объектам  и местам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на  территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район» (далее – решение Совета № 22) проведение общественных 
обсуждений назначено на 21 декабря 2020 года в   10-00 ч. по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. 63 адми-
нистрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район, кабинет № 22.

Общественные обсуждения проводятся со дня опубликования в средствах массовой информации сообщения о про-
ведении общественных обсуждений по 20 декабря 2020 года.

Ознакомиться с Порядком проведения общественных обсуждений по проекту решения Совета муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район от 26 сентября 2018 года № 432 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым 
зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
на  территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район» и проектом решения  Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 26 сентября 2018 года № 432 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым 
зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния на  территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее – проект Решения Совета)  можно 
на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru/
infraion/prodaja_alkog/obsh_obs/).

Для рассмотрения и обобщения поступивших от участников общественных обсуждений предложений, создана комис-
сия, состав которой утвержден решением Совета № 22. Комиссия принимает решение по внесению изменений в решение 
Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 26 сентября 2018 года № 432 «Об определении гра-
ниц прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания на  территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район» 
большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов, голос председателя комиссии является 
решающим.

Участники общественных обсуждений вправе представить свои замечания и предложения по обсуждаемому вопросу. 
Участники общественных обсуждений в день проведения общественных обсуждений регистрируются комиссией.

Замечания и предложения представляются в письменном виде в администрацию муниципального образования При-
морско-Ахтарский район или в электронном виде на адрес электронной почты: pr_ahtarsk@list.ru и регистрируются. Заме-
чания и предложения, поступившие в день проведения общественных обсуждений в устном виде, подлежат обязательно-
му включению в итоговый протокол общественных обсуждений.

Замечания и предложения участников общественных обсуждений подлежат обязательному учету при подготовке ито-
гового протокола общественных обсуждений после проверки их соответствия действующему законодательству.

Замечания и предложения, не соответствующие действующему законодательству или не относящиеся к предмету 
общественных обсуждений отклоняются комиссией и не включаются в итоговый протокол.

Секретарь комиссии во время общественных обсуждений ведет предварительный протокол (стенограмму), а также 
аудио – или видеозапись.

Результатом проведения общественного обсуждения является итоговый протокол общественных обсуждений. Срок 
подготовки и оформления итогового протокола составляет не более 3  рабочих дней со дня окончания общественных 
обсуждений.

Итоговый протокол оформляется в одном экземпляре, прошивается и подписывается председателем и секретарем 
комиссии и направляется  в Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район, и обнародуется, в том числе 
размещается в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район и в средствах массовой информации.

Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район с учетом результатов общественного обсуждения 
принимает решение об определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, объектам  и местам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район, указанных в подпункте 10 пункта 8 статьи 16 Федерального закона от    22 ноября 
1995  года  № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 25 июля 2018 года № 420 «О про-
ведении общественных обсуждений по определению границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, объектам и местам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район» опубликовано в  периодичном печатном издании – газете «Приазо-
вье»    3 декабря 2020 года № 49 (11673).

Замечания и предложения по проекту Решения Совета в письменной форме (с указанием   Ф.И.О. или наименования 
организации и юридического адреса) принимаются по 29 августа 2018 года ежедневно с 9-00 ч. до 18-00 ч. кроме субботы 
и воскресенья по адресу:  г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. 63 администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, кабинет № 40 «Отдел экономического развития и курортной сферы управления экономики и 
инвестиций администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район» или на адрес электронной почты: 
pr_ahtarsk@list.ru.

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

седьмого созыва от 25 ноября 2020 года № 22 город Приморско-Ахтарск
О проведении общественных обсуждений по проекту решения Совета муниципального образования  Приморско-Ах-

тарский район «О внесении изменений в решение  Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
26 сентября 2018 года № 432 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, со-
оружениям, помещениям, объектам и местам территорий, на которых не допускается   розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район». 

В соответствии с пунктом 4.1 и 8 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства  и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», подпунктом «б» пункта 2 Правил определения органа-
ми государственной власти субъектов  Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная   продажа алкогольной продукции, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении 
органами государственной  власти субъектов  Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», статьей 24 Федерального за-
кона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», пунктами 5.4. 
и  5.5. раздела 5 «Порядка проведения общественных обсуждений по определению границ прилегающих территорий 
к некоторым зданиям, строениям, сооружениям,  помещениям, объектам и местам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции и  розничная  продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного  питания на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район», утвержденного 
решением Совета муниципального образования Приморско - Ахтарский район от 12 апреля 2018 года № 382 «Об 
утверждении  Порядка проведения общественных обсуждений по определению границ  прилегающих территорий к 
некоторым  зданиям, строениям, сооружениям,  помещениям, объектам и местам  территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной   продукции   и розничная  продажа алкогольной  продукции  при оказании услуг 
общественного питания на территории муниципального образования  Приморско-Ахтарский район» Совет муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район Р Е Ш И Л:

1 . Вынести на общественные обсуждения проект решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 26 
сентября  2018 года  № 432  «Об определении границ

прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам  и местам терри-
торий, на которых не допускается розничная  продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район» 
(приложение № 1).

2. Общественные обсуждения по проекту решения Совета муниципального образования Приморско -Ахтарский район 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 26 сентября  2018 
года  № 432  «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помеще-
ниям, объектам  и местам территорий, на которых не допускается розничная  продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования 
Приморско -Ахтарский район» назначить на 21 декабря 2020 года в 10-00 часов по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет 
Октября, д. 63 администрация муниципального образования Приморско -Ахтарский район, кабинет № 22.

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по проекту решения 
Совета муниципального образования Приморско - Ахтарский район «О внесении изменений в решение Совета му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район от 26 сентября 2018 года № 432 «Об определении границ 
прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район» (приложение № 2).

4. Назначить докладчиком по проекту решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования   Приморско - Ахтарский район от 
26 сентября 2018 года № 432 «Об определении границ, прилегающих территорий к некоторым зданиям, строени-
ям, сооружениям, помещениям,    объектам  и местам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
на  территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район» заместителя главы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, начальника  управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко, со-
докладчиком – И.В. Макогона, председателя комиссии по организации и проведению общественных обсуждений 
по проекту решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального  образования Приморско-Ахтарский район от 26 сентября 2018 года № 432  «Об 
определении  границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объ-
ектам и местам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район». 

5. Замечания и предложения по проекту решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 26 сентября 2018 
года № 432 «Об определении границ    прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям,   помеще-
ниям,  объектам  и местам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при  оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район» направляются по почте по адресу: 353860, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63 или 
принимаются в отделе экономического развития и курортной сферы управления экономики и инвестиций администра-
ции муниципального  образования Приморско-Ахтарский район в кабинете № 40 в письменной форме (приложение № 3). 

6. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район  разместить настоящее решение в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (http://www.
prahtarsk.ru).

7. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район официально опубликовать настоящее 
решение в периодичном печатном издании – газете «Приазовье».

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район  

________________   Е.А. КУТУЗОВА.

Глава 
муниципального образования
Приморско -Ахтарский район
                            
___________________М.В. БОНДАРЕНКО.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 25 ноября 2020 года №22

ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН
седьмого созыва
от ________________ №  _______
город Приморско-Ахтарск 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 26 сентября 

2018 года № 432 «Об определении  границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям,  сооружениям, 
помещениям, объектам и местам территорий, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального 
образования

Приморско-Ахтарский район»
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Феде-

рального закона  «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» Совет муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район Р Е Ш И Л:

1.Внести в Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 26 сентября 2018 года № 
432 «Об определении  границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям,  сооружениям,    помещениям, 
объектам и местам территорий, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-
дажа алкогольной продукции   при   оказании   услуг   общественного питания  на  территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район» следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) к объектам общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним тер-
риториях, и имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров.

Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь специально оборудованных помещений объ-
екта общественного питания, предназначенных для потребителей готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и 
(или) покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов»;

2) пункт 3 после абзаца «Расстояние от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находя-
щиеся во владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 
или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, 
выданной в порядке, установленном   законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, до входа для посетителей в стаци-
онарный торговый объект – 25 метров (при наличии обособленной территории – 20 метров от входа для посетителей на  
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект)» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Расстояние от входа для посетителей на обособленную территорию оптовых и розничных рынков, до входа для по-
сетителей в стационарный торговый объект  – 20 метров.».

2. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район  разместить настоящее решение в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (http://www.
prahtarsk.ru).

3. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район официально опубликовать настоящее 
решение в периодичном печатном издании – газете «Приазовье».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район  

________________   Е.А. КУТУЗОВА.

Глава 
муниципального образования
Приморско -Ахтарский район
                            
___________________М.В. БОНДАРЕНКО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН

решением Совета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 25.11.2020 № 22
Состав  комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по проекту решения Совета муниципаль-

ного образования Приморско-Ахтарский район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 26 сентября 2018 года № 432 «Об определении границ прилегающих территорий к неко-
торым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

Макагон 
Игорь Викторович

депутат Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
председатель комиссии;

Клепикова
Светлана Анатольевна

главный специалист отдела экономического развития и курортной сферы управления 
экономики и инвестиций администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район;
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Буряк
Юрий Павлович

глава Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

Дрягалов
Виталий Витальевич

начальник правового отдела администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

Локотченко
Евгений Александрович

Лоза                       
Василий Анатольевич

заместитель главы муниципального  образования Приморско-Ахтарский район, началь-
ник управления экономики и инвестиций;

глава Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

Марченко
Андрей Викторович

глава Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

Моршинин
Олег Александрович

глава Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

Передерий
Сергей Алексеевич

депутат Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, обще-
ственный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Крас-

нодарского края;

Розаев
Андрей Леонидович

глава Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

Сирота
Вячеслав Николаевич

Сошин
Артем Викторович

глава Свободного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района;

глава Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района;

Проститова                                  
Галина Викторовна

глава Приазовского  сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

Цыкман
Иван Григорьевич

Червин
Анатолий Николаевич

депутат Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

глава Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Начальник   управления экономики и инвестиций 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Е.А. ЛОКОТЧЕНКО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
решением Совета

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 25.11.2020 № 22
ФОРМА регистрации письменных предложений и замечаний по проекту решения Совета муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район от 26 сентября 2018 года № 432 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на терри-
тории муниципального образования Приморско-Ахтарский район»

№ п/п Реквизиты 
(вх. №, дата)

Ф.И.О. или наимено-
вание организации Адрес Высказанная проблема, вопрос, пред-

ложение, мнение

Начальник   управления экономики и инвестиций 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Е.А. ЛОКОТЧЕНКО.

Начало на 3 стр.
ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ 
НА ПЕРВЫЕ 
ПРИЗНАКИ!

Туберкулез чаще всего 
влияет на легкие, но может по-
ражать другие органы. Пере-
дается воздушно-капельным 
путем.

Распространенные симптомы.
1. Кашель больше 2-3 недель 

без объяснимых причин.
2. Кашель с выделением 

мокроты.
3. Слабость, потеря веса.
4. Держится температура 37 

и выше.
5. Одышка и боль в груди.
6. Кровохарканье.
Факторы риска - заболева-

ния, ослабляющие иммунитет: 
ВИЧ, сахарный диабет

ПРИВИВКА 
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА 

ОБЕЗОПАСИТ 
ОТ COVID-19?

В арсенале иммунологов 
есть прививка непосредствен-
но против воспаления легких. 
Она помогает создать имму-
нитет против бактерий пнев-
мококков, которые вызывают 
бактериальную пневмонию. 
А ведь при поражении легких 
коронавирусом как раз начина-
ют «подселяться» различные 
вредные бактерии, включая 
тех же пневмококков. Вдруг 
прививка от них поможет ощу-
тимо снизить тяжесть ослож-
нений?

В «мирное» время делать 
такие прививки стоит, чтобы 
защитить себя именно от бак-
териальных пневмоний, вы-
званных соответствующими 
возбудителями. Но то, что она 
ощутимо помогла от коронави-
руса, таких данных пока нет.

Более того, в последнее 
время в научных и медицин-
ских кругах заинтересовались 
возможной ролью прививки от 
туберкулеза, вакцины БЦЖ в 
защите от COVID-19. Амери-
канские эпидемиологи сравни-
ли распространенность такой 
вакцинации с уровнем заболе-
ваемости и смертности от ко-
ронавируса в разных странах. 
И пришли к выводу: судя по 
цифрам, можно предположить, 
что прививка от туберкулеза 
каким-то образом снижает риск 
заражения и тяжелых осложне-
ний коронавирусной инфекции.

Но это, к сожалению, пока 
только лишь предположения. По-
этому сделайте БЦЖ и надейтесь, 
что она сможет уберечь вас не 
только от туберкулеза. 

Д.ПРИГОРОВА.
Фото Г.Аносова.
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-
нибудь хорошее”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-
нибудь хорошее”. [16+]
22.35 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Тайны следствия-19”. 
[12+]
23.40 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Тайны следствия-19”. 
[12+]
23.40 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Версия”. [12+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Пойдем со мной» (6+) 
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Край аграрный» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Интервью» (6+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «География экстерном» 
(12+) 
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Мне только спросить» 
(12+) 
18:00 «Спорт. Интервью» (6+)
18:15 «История болезни» (16+) 
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Культурная навигация» 
(12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «Бизнес на Кубани» (12+) 
00:30 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Это надо живым» (12+) 
10:35 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Интервью» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
13:30 «Факты 24»
13:40 «Геолокация - отдых» (6+)
13:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Бизнес на Кубани» (12+) 
17:05 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
17:10 «Спорт. Личность» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Работаю на себя» (12+) 
18:15 «Край спортивный» (6+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» 
(6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Край казачий» (12+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» 
(16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Край аграрный» (12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» 
(16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Край аграрный» (12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
9.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Чужая стая”. [12+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Т/с “Вышибала”. [16+]
4.15 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
9.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Чужая стая”. [12+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Т/с “Вышибала”. [16+]
4.15 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Леон”. [16+]
22.35 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Т/с “Спартак: Кровь и песок”. 
[18+]
3.20 Х/ф “Особь. Пробуждение”. 
[16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Неизвестная история”. [16+]
10.00 Засекреченные списки. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Маска”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Т/с “Спартак: Кровь и песок”. 
[18+]
3.15 Х/ф “Буря столетия”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Новое утро”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузовой”. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
20.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
20.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Патриот”. [16+]
22.30 Т/с “Патриот”. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.05 “Такое кино!” [16+]
1.35 “Comedy Woman”. [16+]
2.30 “Stand up”. [16+]
3.20 “Stand up”. [16+]
4.05 “Открытый микрофон”. [16+]
4.55 “Открытый микрофон”. [16+]
5.45 “Открытый микрофон”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузовой”. 
[16+]
11.15 “Золото Геленджика”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
20.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
20.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
21.00 “Импровизация”. [16+]
22.00 Т/с “Патриот”. [16+]
22.30 Т/с “Патриот”. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.05 “Comedy Woman”. [16+]
2.05 “Stand up”. [16+]
2.55 “Stand up”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.00 “Давай разведёмся!” [16+]
9.05 “Тест на отцовство”. [16+]
11.15 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.20 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.25 Д/с “Порча”. [16+]
13.55 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.30 Х/ф “Процесс”. [16+]
19.00 Х/ф “Снайперша”. [16+]
23.15 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы”. [16+]
1.10 Д/с “Порча”. [16+]
1.40 Д/с “Знахарка”. [16+]

2.10 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.00 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.50 “Тест на отцовство”. [16+]
5.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.25 “Давай разведёмся!” [16+]
9.30 “Тест на отцовство”. [16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.40 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.45 Д/с “Порча”. [16+]
14.15 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.50 Х/ф “Ограбление по-
женски”. [16+]
19.00 Х/ф “Вероника не хочет 
умирать”. [16+]
22.55 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы”. [16+]
0.55 Д/с “Порча”. [16+]
1.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
1.55 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

2.50 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.40 “Тест на отцовство”. [16+]
5.20 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Воительница из Бирки”.
8.30 Цвет времени.
8.45 Х/ф “Однажды в декабре”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век.
12.20 Д/ф “Алтайские кержаки”.
12.50 Д/ф “Легенды и были дяди 
Гиляя”.
13.30 Линия жизни.
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.20 Д/ф “Александр Невский. 
По лезвию бритвы”.
17.20 Концерты ¹1 и ¹2 для фор-
тепиано с оркестром. Мюррей 
Перайя, Невилл Марринер и 
Оркестр “Академия Святого 
Мартина в Полях”.
18.35 Д/ф “Воительница из 
Бирки”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
21.25 Х/ф “Сирена с “Миссисипи”.
23.20 Д/ф “Такая жиза Анастасии 
Елизаровой”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Большой балет.
2.05 Д/ф “Легенды и были дяди 
Гиляя”.
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Амазонки”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф “Трудные этажи”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Х/ф “Сирена с “Миссисипи”.
14.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.30 Х/ф “Трудные этажи”.
17.35 Д/с “Первые в мире”.
17.50 Концерт ¹3 для фортепиано 
с оркестром. Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр.
18.35 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Амазонки”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Цвет времени.
21.00 Торжественное закрытие 
XXI Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов “Щелкунчик”. Прямая 
трансляция из КЗЧ.
23.20 Д/ф “Такая жиза Алексея 
Новоселова”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Вслух”.
0.40 ХX век.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Добровольцы”. [0+]
10.10 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь”. [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Актерские драмы. От 
Шурика до Шарикова. Заложники 
одной роли”. [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 “Прощание”. [16+]
1.35 “Знак качества”. [16+]
2.15 Д/ф “Подлинная история 
всей королевской рати”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “В полосе прибоя”. [0+]
10.35 Д/ф “Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 
Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых”. [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
20.05 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Тиран, насильник, 
муж”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 Хроники московского быта. 
[12+]
1.35 Д/ф “Тиран, насильник, муж”. 
[16+]
2.15 Д/ф “Маршала погубили 
женщины?” [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный боксс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США. [16+]
10.10 Специальный репортаж. 
[12+]
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор. [0+]
11.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Х/ф “127 часов”. [16+]
13.45 Новости.
13.50 Х/ф “127 часов”. [16+]
14.40 Специальный репортаж. 
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Металлург” (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Жеребьёвка отборочного 
турнира. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
21.00 Все на футбол!
21.45 Новости.
21.55 Тотальный футбол.
22.25 Гандбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании.
0.15 Все на Матч!

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Т. 
Фьюри - Д. Чисора. Трансляция 
из Великобритании. [16+]
10.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
11.25 “Правила игры”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Х/ф “Рокки-5”. [16+]
13.45 Новости.
13.50 Х/ф “Рокки-5”. [16+]
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.50 Смешанные единоборства. 
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кон-
дратьев - М. Григорян. One FC. 
Трансляция из Сингапура. [16+]
16.50 Новости.
16.55 Волейбол. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Локомотив” (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция из Турции.
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. “Зенит” (Россия) - 
“Боруссия” (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
22.55 Футбол. “Челси” (Англия) 
- “Краснодар” (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
4.00 Баскетбол. “Химки” (Россия) 
- “Милан” (Италия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-
нибудь хорошее”. [16+]
22.35 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-
нибудь хорошее”. [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Тайны следствия-19”. 
[12+]
23.40 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Тайны следствия-19”. 
[12+]
23.40 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Версия”. [12+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Работаю на себя» (12+)
10:40 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:45 «Край спортивный» (6+)
11:00 «Культурная навигация» 
(12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Истории с географией» 
(12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «Горячая линия» (16+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
18:00 «Вилка и ложка» (12+)
18:15 «Теле_К» (6+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Хроники обнуления» (12+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «Край казачий» (12+) 
00:30 «Геолокация - отдых» (6+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Мне только спросить» 
(12+) 
10:15 «Вилка и ложка» (12+)
10:40 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Это надо живым» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
13:45 «Край спортивный» (6+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Работаю на себя» (12+)
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «Спорт. Интервью» (6+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Бизнес на Кубани» (12+) 
18:15 «Край казачий» (12+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Пойдем со мной» (6+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «История болезни» (16+)
21:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Истории с географией» 
(12+)
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
9.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Чужая стая”. [12+]
23.30 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+]
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.20 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.15 Т/с “Вышибала”. [16+]
4.15 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
9.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Чужая стая”. [12+]
23.30 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.10 “Крутая история” с Татьяной 
Митковой. [12+]
1.05 Т/с “Вышибала”. [16+]
4.15 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест”. 
[16+]
22.05 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Т/с “Спартак: Кровь и песок”. 
[18+]
3.10 Х/ф “Буря столетия”. [16+]

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Документальный проект”. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 “Неизвестная история”. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Kingsman: Золотое 
кольцо”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Т/с “Спартак: Кровь и песок”. 
[18+]
3.15 Х/ф “Буря столетия”. [16+]
4.40 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Импровизация”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузо-
вой”. [16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]
20.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
20.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
21.00 “Двое на миллион”. [16+]
22.00 Т/с “Патриот”. [16+]
22.30 Т/с “Патриот”. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
[16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.05 “Comedy Woman”. [16+]
2.05 “Stand up”. [16+]
2.55 “Stand up”. [16+]
3.45 “Открытый микрофон”. 
[16+]
4.30 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.20 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.10 “ТНТ. Best”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Двое на миллион”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузовой”. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
20.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
20.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
21.00 “Студия “Союз”. [16+]
22.00 Т/с “Патриот”. [16+]
22.30 Т/с “Патриот”. [16+]
23.05 Т/с “Патриот”. [16+]
23.35 “Дом-2. Город любви”. [16+]
0.35 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.35 “Такое кино!” [16+]
2.00 “Comedy Woman”. [16+]
2.50 “THT-Club”. [16+]
2.55 “Stand up”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.25 “Давай разведёмся!” [16+]
9.25 “Тест на отцовство”. [16+]
11.35 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.35 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.45 Д/с “Порча”. [16+]
14.15 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.50 Х/ф “Снайперша”. [16+]
19.00 Х/ф “Лучик”. [16+]
23.35 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы”. [16+]
2.15 Д/с “Порча”. [16+]
2.40 Д/с “Знахарка”. [16+]
3.05 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

3.55 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.40 “Тест на отцовство”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 “По делам несовершен-
нолетних”. [16+]
8.25 “Давай разведёмся!” 
[16+]
9.30 “Тест на отцовство”. 
[16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.55 Д/с “Порча”. [16+]
14.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.00 Х/ф “Вероника не хочет 
умирать”. [16+]
19.00 Х/ф “Скажи только 

слово”. [16+]
23.25 Т/с “Дыши со мной. 
Счастье взаймы”. [16+]
2.00 Д/с “Порча”. [16+]
2.30 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.55 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
3.45 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
4.40 “Тест на отцовство”. 
[16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Трудные этажи”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.25 Большой балет.
14.30 Д/ф “Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
16.30 Х/ф “Трудные этажи”.
17.35 Д/с “Первые в мире”.
17.50 Концерт ¹4 для фортепиано 
с оркестром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн и Симфони-
ческий оркестр Баварского радио.
18.35 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
22.15 Т/с “Отверженные”.
23.15 Д/ф “Такая жиза Никиты 
Ванкова”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Вслух”.
0.40 ХX век.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Самураи”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Трудные этажи”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Д/с “Красивая планета”.
12.30 Т/с “Отверженные”.
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д/ф “Век Василия Гросс-
мана”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 “2 Верник 2”.
16.30 Х/ф “Трудные этажи”.
17.35 Цвет времени.
17.50 Концерт ¹5 для фортепиано 
с оркестром. Маурицио Поллини, 
Карл Бём и Венский филармони-
ческий оркестр.
18.35 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Самураи”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Нарисую - будем 
жить”.
21.35 “Энигма”.
22.15 Т/с “Отверженные”.
23.20 Д/ф “Такая жиза Глеба 
Данилова”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Вслух”.

6.00 “Настроение”.
8.15 “Здравствуй, Страна героев!” 
[6+]
9.25 Х/ф “Екатерина Воронина”. 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Актерские драмы. Не 
своим голосом”. [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф “Госизменники”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 Д/ф “Анна Герман. Страх 
нищеты”. [16+]
1.30 Д/ф “Госизменники”. [16+]
2.10 Д/ф “Прага-42. Убийство 
Гейдриха”. [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с “Коломбо”. [12+]
4.40 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
5.20 “Мой герой”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Холодное лето пятьде-
сят третьего...” [16+]
10.50 Д/с Актерские судьбы. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию”. [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
20.05 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Звезда с гонором”. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 Д/ф “90-е. Лебединая песня”. 
[16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Э. Маккаринелли. 
[16+]
9.20 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Д. Чисора. [16+]
10.00 “Самые сильные”. [12+]
10.30 “Футбол без денег”. [12+]
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Д/ф “В центре событий”. 
[12+]
13.45 Новости.
13.50 Специальный репортаж. 
[12+]
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Смешанные единобор-
ства. Ил.-Лей Макфарлейн - Д. 
Веласкес. Лучшие бои. [16+]
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
[0+]
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
20.05 Все на футбол!
20.40 Футбол. “Аякс” (Нидер-
ланды) - “Аталанта” (Италия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. “Бавария” (Гер-
мания) - “Локомотив” (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
[0+]
4.00 Баскетбол. “Валенсия” 
(Испания) - “Зенит” (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Д. Джойс. Бой за титул 
чемпиона Британского Содруже-
ства в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании. [16+]
10.00 “Национальная спортивная 
премия-2020”. Трансляция из 
Москвы. [0+]
10.30 “Большой хоккей”. [12+]
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор. [0+]
13.45 Новости.
13.50 Тренерский штаб. [12+]
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Смешанные единоборства. 
И.-Лей Макфарлейн - А. Лара. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. “Авангард” (Омск) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
20.25 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. “Динамо” (Загреб, 
Хорватия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 16.10.2020 года № 1338 г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении административного регламента исполнения администрацией муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного земельного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район».

В соответствии с статьями 11, 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 15, 
17.1, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3126-КЗ «О порядке осущест-
вления органами местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории 
Краснодарского края», решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 23 июня 2020 года № 647 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципаль-
ного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район», Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 15 
февраля 2019 года № 203 «О разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг структурными подразделениями администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район», администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район п о с т а н о в л я е т:

Утвердить административный регламент исполнения администрацией муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район муниципальной функции «Осуществление муниципального зе-
мельного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район», согласно приложению к настоящему постановлению.

Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 14 

января 2020 года № 17 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 31 января 2017 года № 124 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на тер-
ритории муниципального образования Приморско-Ахтарский район Краснодарского края»;

- постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 31 
января 2017 года № 124 «Об утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район исполнения муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район Краснодарского края».

Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее постановление в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации  муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (http://www.prahtarsk.ru).  

Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба (Сляднев) 
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – газета 
«Приазовье».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район А.А. Климачева.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. БОНДАРЕНКО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район 

от____________________№_____
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ исполнения администрацией муниципального образова-

ния  Приморско-Ахтарский район муниципальной функции «Осуществление муниципального зе-
мельного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район»

1. Общие положения
Административный регламент исполнения администрацией муниципального образования При-

морско-Ахтарский район муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования При-
морско-Ахтарский район» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и эффективности муниципального земельного контроля, проводимого администрацией му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также защиты прав участников земельных 
правоотношений.

Настоящий административный регламент устанавливает: требования к порядку исполнения 
муниципальной функции; состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме; формы контроля за исполнением 
муниципальной функции; досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа муниципального земельного контроля исполняющего муниципальную функ-
цию, а также его должностных лиц.

Наименование муниципальной функции: «Осуществление муниципального земельного контроля 
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район» (далее – муниципальная функция).

Муниципальная функция осуществляется в отношении объектов земельных отношений располо-
женных в границах сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район.

Объектами земельных отношений являются: земля как природный объект и природный ресурс; 
земельные участки; части земельных участков.

Лица, в отношении которых исполняется муниципальная функция:
- юридические лица (их филиалы, представительства, обособленные структурные подразделе-

ния);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане (физические лица) использующие объекты земельных отношений, предназначенные 

для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, инди-
видуального жилищного строительства и иных целей не связанных с предпринимательской деятель-
ностью, являющиеся собственниками земельного участка, землевладельцами, землепользователя-
ми или арендаторами земельного участка.

Муниципальная функция исполняется администрацией муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район (далее – орган муниципального земельного контроля).

Руководитель органа муниципального земельного контроля – глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальную функцию, является отдел муници-
пального контроля управления муниципальной собственности администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район (далее – уполномоченный орган муниципального земельного 
контроля; отдел муниципального контроля).

Должностные лица уполномоченного органа муниципального земельного контроля, осуществля-
ющие муниципальную функцию, являются муниципальными инспекторами (далее по тексту – долж-
ностные лица/специалисты отдела муниципального контроля, муниципальные инспекторы).

Начальник отдела муниципального контроля является главным муниципальным инспектором по 
земельному контролю, специалисты отдела муниципального контроля являются муниципальными 
инспекторами по земельному контролю.

Отдел муниципального контроля, осуществляет муниципальную функцию, не подменяя собой 
государственный земельный надзор.

При осуществлении муниципальной функции должностные лица отдела муниципального кон-
троля взаимодействуют в установленном порядке: с органами государственной власти, правоох-
ранительными органами, органами прокуратуры, работниками отраслевых (функциональных), тер-
риториальных органов администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
администрациями сельских поселений Приморско-Ахтарского района, предприятиями, учрежде-
ниями, организациями, общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, 
а также гражданами по вопросам проведения проверок, ведения учета и обмена соответствующей 
информацией.

Взаимодействие при проведении проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Феде-
ральный закон № 294-ФЗ).

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление муниципальной 
функции (с указанием их реквизитов) размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте  администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район: www.prahtarsk.ru (далее – официальный сайт Администрации).

Предметом муниципальной функции является контроль:
1) за использованием земельных участков, предоставленных гражданам, юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям в соответствии с условиями, установленными правовыми 
актами о предоставлении земельных участков, правовым режимом использования земель, а так-
же договорами аренды земельных участков, договорами безвозмездного пользования земельными 
участками;

2) за самовольным занятием земельных участков, самовольным строительством или использо-
ванием земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
документов на землю;

3) за соблюдением режима использования земель особо охраняемых природных терри-
торий краевого и местного значения, а также режима использования земель в границах территорий 
объектов культурного наследия;

4) за незаконным изменением правового режима земельных участков;
5) за соблюдением установленных земельным законодательством сроков и порядка переоформ-

ления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды зе-
мельных участков или приобретение земельных участков в собственность;

6) за сокрытием и искажением сведений о состоянии земель;
7) за самовольным снятием или перемещением плодородного слоя почвы;
8) за использованием земельных участков для целей недропользования в случае, если целевое 

назначение и разрешенное использование земельного участка не позволяет такое использование;
9) за уничтожением плодородного слоя почвы, а равно порчей земель в результате нарушения 

правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

10) за выполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, за-
щите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель;

11) за использованием земельных участков не по целевому назначению в соответствии с их при-
надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием или за неисполь-
зованием земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жи-
лищного и иного строительства, в указанных целях в течение срока, установленного федеральным 
законом.

1.8. Права и обязанности должностных лиц при исполнении муниципальной функции.
1.8.1. Сотрудники отдела муниципального контроля при исполнении муниципальной функции 

имеют право: 
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований земельного законо-

дательства Российской Федерации;
2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в 
том числе документы о правах на земельные участки и расположенные на них объекты, а также 
сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в 
части, относящейся к предмету проверки;

3) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении дей-
ствий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, в установлении лиц, 
виновных в нарушениях земельного законодательства;

4) при осуществлении муниципального земельного контроля за использованием и охраной зе-
мель, посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, объекты са-
мовольной постройки, обследовать объекты земельных отношений, находящиеся в собственности, 
владении, пользовании и аренде у граждан и юридических лиц;

5) возбуждать дела об административных правонарушениях, выявленных при осуществлении му-
ниципального земельного контроля, предусмотренные частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 
1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) в случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации в области земельного законодательства (рассмотрение которого не отнесено к полно-
мочиям органов местного самоуправления), составлять акт проверки соблюдения земельного зако-
нодательства с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения для привлече-
ния нарушителей к административной ответственности и приостановления пользования земельным 
участком;

7) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требова-
ний земельного законодательства;

8) заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по про-
ведению проверок соблюдения требований земельного законодательства;

9) выдавать в пределах полномочий обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных в результате проверок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять 
контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;

10) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами Крас-
нодарского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

1.8.2. Сотрудники отдела муниципального контроля при исполнении муниципальной функции 
обязаны:

1) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с действующим 
законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требова-
ний законодательства Российской Федерации органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в от-
ношении объектов земельных отношений;

2) осуществлять свою деятельность с учетом особенностей, установленных Федеральным за-
коном № 294-ФЗ;

3) направлять в исполнительные органы государственной власти или органы местного само-
управления материалы о принудительном прекращении прав на земельные участки ввиду их ненад-
лежащего использования в случаях, предусмотренных земельным законодательством;

4) направлять в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ информацию о проведении про-
верок, о результатах проведения проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений для внесения такой информации в единый реестр проверок;

5) направлять копию акта проверки соблюдения земельного законодательства с указанием ин-
формации о наличии признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях в области земельного зако-
нодательства, в структурное подразделение территориального органа государственного земельного 
надзора по соответствующему муниципальному образованию в течение трех рабочих дней со дня 
составления акта проверки для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении и направления копии принятого решения в администрацию муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район;

6) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (физического лица), проверка которых 
проводится;

7) проводить проверку на основании распоряжения администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район о ее проведении в соответствии с ее назначением;

8) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район о её проведении и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения 
проверки;

9) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным 
представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки; 

10) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным пред-
ставителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

11) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (физического лица), их уполномо-
ченных представителей с результатами проверки, а также с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ и 
настоящим административным регламентом;

14) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (физи-
ческого лица) документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

15) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина (физического лица), их уполномоченных представителей ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его на личия 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.8.3. Сотрудники отдела муниципального контроля при исполнении муниципальной функции не 
вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципально-
го контроля, от имени которого действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами орга-
нов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской 
Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее про-
ведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 
2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а также провер ки соблюдения требований земельного 
законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объекта-
ми проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких  документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превы-
шающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 
методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими 
до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и мето-
дами исследований, испытаний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в ре зультате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления доку-

ментов и (или) информации,  в том числе разрешительных документов, имеющихся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень;

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления инфор-
мации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных систе-
мах, реестрах и регистрах.

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие дей-
ствий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, 
включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств бюджета муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район, в соответствии с гражданским законодательством.

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  правомерными 
действиями должностных лиц органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых исполняется муниципальная фун кция.
1.9.1. Лица, в отношении которых исполняется муниципальная функция имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверок, осуществляемых муниципальны-

ми инспекторами, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проводимой проверки;
2) получать от органа муниципального земельного контроля, его должностных лиц информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным за-
коном № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального зе-
мельного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия в орган муниципального земельного контроля по собственной  
инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц органа муниципального земельного контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного кон-
троля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или гражданина (физического лица) при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае к 
участи ю в проверке.

1.9.2. Лица, в отношении которых исполняется муниципальная функция обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-

ставителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обе-
спечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) не препятствовать проведению проверок, в том числе предоставить должностным лицам ор-
гана муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения.

3) не уклонятся от проведения проверок;
4) исполнять в установленный срок предписания органов муниципального контроля об устране-

нии выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

5) исполнять законные распоряжения или требования должностных лиц органа муниципального 
земельного контроля;

6) представлять (своевременно представлять в полном и неискаженном виде) в орган (должност-
ному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный земельный контроль, сведения 
(информацию), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности;

7) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
Лица, в отношении которых исполняется муниципальная функция, допустившие нарушение на-

стоящего административного регламента, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок, а также не исполняющие в установленный срок предписания 
органа, уполномоченного осуществлять муниципальный земельный контроль, несут ответственность 
в установленном законодательством порядке.

1.10. Описание результата исполнения муниципальной функции.
Результатом осуществления муниципальной функции является:
1.10.1. При проведении мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами:
1) составление и вручение (направление) предостережения о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
1.10.2. При проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами:
1) составление акта проведения мероприятия по контролю без и взаимодействия с юридически-

ми лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами;
2) составление вручение (направление) предостережения о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3) направление в письменной форме руководителю органа муниципального земельного контро-

ля мотивированного представления с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 
необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ;

4) направление в письменной форме руководителю органа муниципального земельного контроля 
мотивированного представления с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необ-
ходимости решения о назначении внеплановой проверки гражданина (физического лица).

1.10.3. При проведении проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами:

1) составление и вручение (направление) акта проверки соблюдения земельного законодатель-
ства;

2) составление акта о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения;

3) выдача предписания об устранении нарушения обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами;

1.10.4. В случае, если в рамках исполнения муниципальной функции, сотрудником отдела муни-
ципального контроля выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном 
участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земель-
ных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки на-
правляет в отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением 
документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной по-
стройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной пост рой-
ки, устанавливается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

1.10.5. В случае, если в рамках исполнения муниципальной функции сотрудником отдела муни-
ципального контроля выявлен факт возведения объекта капитального строительства на земельном 
участке без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или в отсутствие 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, указанное лицо, во исполнение положений Закона Краснодарского края от 
04.03.2015 года   № 3126-КЗ «О порядке осуществления органами местного самоуправления муници-
пального земельного контроля на территории Краснодарского края», в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня окончания проверки направляет в отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район уведомление о выявлении самоволь-
ной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт.

1.11. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для исполнения 
муниципальной функции.

1.11.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе исполне-
ния муниципальной функции лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина (физического лица):

1) документ, подтверждающий полномочия руководителя, представителя юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя), документ удостоверяющий личность гражданина (физического 
лица);

2) технический план на объекты недвижимости, расположенные на проверяемом земельном 
участке.

Вышеуказанные документы предоставляются в копиях, с предоставлением оригинала для сверки 
копии с оригиналом.

1.11.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получае-
мых при исполнении муниципальной функции в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии 
с межведомственным перечнем:

1) сведения из единого государственного реестра недвижимости на  земельный участок, объект 
недвижимости, размещённый на земельном участке;

2) сведения из единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект не-
движимости (при переходе прав на объект  недвижимости);

3) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
5) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) адресная справка (если субъектом проверки является физическое лицо);
7) сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность 

гражданина (кроме удостоверений личности, выданных иностранными государствами) (если субъек-
том проверки является физическое лицо);

8) сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту житель-
ства (если субъектом проверки является иностранный гражданин или лицо без гражданства);

9) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
2. Требования к порядку осуществления муниципальной функции
2.1. Порядок информирования по вопросам исполнения муниципальной функции.
2.1.1. Информация о месте нахождения, электронных адресах, телефонах и графике работы ор-

гана местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию, размещена на официаль-
ном сайте администрации.

2.1.2. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляется:
1) непосредственно специалистом при личном обращении;
2) с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-

циальном сайте администрации.
Информирование по вопросам исполнения муниципальной функции осуществляется специали-

стами отдела муниципального контроля, в форме консультирования или индивидуального письмен-
ного информирования.

2.1.3. При ответе на телефонные звонки специалист отдела муниципального контроля, должен 
назвать фамилию, имя, отчество, должность и наименование отдела. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист отдела муниципального кон-
троля подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. 

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать разговоров с другими людь-
ми. В конце консультирования специалист отдела муниципального контроля, должен кратко подвести 
итоги и перечислить меры, которые необходимо принять.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты отдела муниципального 
контроля предоставляют информацию по следующим вопросам:

- о наименовании и местонахождении, номере телефона отдела;
- о фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок 

(устное обращение);
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявления, 

материалы и предлагающиеся к ним документы и сведения;
- о нормативных правовых актах, на основании которых отдел муниципального контроля испол-
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Везде хорошо, а у нас - лучше!
ТУРИЗМ. «Кубанская Венеция» - так называют наш район, и не зря.
Треть его площади  занято лиманами, плавнями и каналами

С запада и севера Приморско-Ахтарский район омывают воды Азовского 
моря и обширного Бейсугского лимана. А на юге на 90000 га растянулось 

царство плавней и лиманов. Все эти водоемы соединены между собой 
и имеют выход в Азовское море

Выгодное географическое 
положение способствует разви-
тию  туризма. Однако Примор-
ско-Ахтарска вы не найдете на 
карте курортов Краснодарского 
края. Официально этот статус 
городу не присвоен. 

Но и сюда в летний сезон 
стремятся отдыхающие, а среди 
жителей города - немало пере-
ехавших из других регионов 
России. Их привлекает климат, 
размеренность жизни и адек-
ватная ценовая политика.

Если вы любите морские 
просторы, бескрайность кубан-
ских степей, тишину, спокой-
ствие и комфорт, тогда вам - к 
нам! Из поколения в поколение 
передают бывалые туристы 
славу об уникальном месте от-
дыха, о Приморско-Ахтарске.

По количеству солнечных 
дней в году среди городов Крас-
нодарского края Приморско-
Ахтарск уступает лишь Анапе. 
А вода в Азовском море, что 
подтверждено учеными, явля-
ется особенно целебной и обла-
дает ценными лечебными свой-
ствами.

Знаете ли вы, что наше 
мелководное море богато ми-
нералами и содержит почти 
сто полезных для оздоровления 

Прекрасные условия для занятий виндсерфингом Ахтари - лучшее место для отдыха с детьми

Купание в Соленом озере

Любимая фотозона туристоворганизма химических элемен-
тов? Оно прогревается очень 
быстро, поэтому купальный се-
зон можно смело начинать уже 
в мае.  

Отсутствие крупных про-
мышленных предприятий 
гарантирует идеальное со-
стояние экологии. Обширные  
песочно-ракушечные и галеч-
ные пляжи позволяют всем 
желающим свободно разме-
ститься под лучами южного 
солнца. Здесь нет тесноты и 
скученности, как в большин-
стве приморских городов, нет 
необходимости бежать на бе-
рег ранним утром занимать 
территорию - места под солн-
цем хватит всем!

Приморско-Ахтарск гар-
монично сочетает в себе раз-
витую инфраструктуру города 
и доброжелательную сельскую 
атмосферу. Это чистый, уют-
ный городок, утопающий в зе-
лени, благоухающий аромата-
ми цветов. Многие по-свойски 
называют его Ахтари. Гуляешь 
по городским улицам, а повсю-
ду растут абрикосы, черешня, 
яблоки и груши, призывно сви-
сают с заборов виноградные 
гроздья… Угощайтесь! Радуют 
взгляд общественные места и 

придомовые территории, все 
они выглядят исключительно 
ухоженными. 

ТУРИСТОВ ЗДЕСЬ 
ЛЮБЯТ И ЖДУТ!

Не секрет, что к нам при-
езжают преимущественно се-
мьи с детьми, люди среднего 
возраста и пенсионеры. Те, для 
кого в приоритете чистое, не-
глубокое, теплое море, обилие 
сезонных фруктов и овощей, 
отсутствие очередей и пробок, 
безопасность. Молодежные 
компании не часто выбирают 
Приморско-Ахтарск местом 
отдыха. Однако и они при же-
лании найдут здесь развлече-
ния по душе. Для поклонников 
активного времяпрепровож-
дения работает станция винд-
серфинга, где возможен прокат 
оборудования или занятия с 
инструктором. Особый рельеф 
побережья и характер местного 
ветра создают прекрасные ус-
ловия для занятий этим видом 
спорта. 

Кроме того, молодежи при-
дется по вкусу «дикий» отдых 
на косе, различные фестивали, 
чемпионаты по пляжному во-
лейболу, рыбалка и охота.

Собираясь сюда на отдых, 
не нужно везти с собой чемо-
дан вещей и укомплектованную 
всевозможными лекарствами 
аптечку. На рынке - полный 
ассортимент необходимых то-
варов, в аптеках - отличный вы-
бор лекарственных средств. Из 
года в год  гостей города пора-
жает изобилие овощей и фрук-
тов - не привозных издалека, а 
своих, прямо с грядки и с ветки, 
выращенных трудолюбивыми 
жителями района, а также про-
дукция, производимая местны-
ми фермерскими хозяйствами. 
Главное, цены на все это бо-
лее чем приемлемые, посколь-
ку торговля в любой сезон, в 
первую очередь, рассчитана на 
местное население. Приятно 
удивляет  туристов и то, что 
продавцы на продовольствен-
ном рынке, уверенные в каче-

стве предлагаемого, не просто 
разрешают, а прямо-таки наста-
ивают на бесплатной дегуста-
ции товара перед покупкой.

ГДЕ 
ОСТАНОВИТЬСЯ?

Большую часть поселения 
составляет частный сектор, где 
с готовностью примут гостей за 
вполне умеренную плату. Для 
ценителей уединения и отсут-
ствия шумных компаний сда-
ются и квартиры, и отдельно 
стоящие дома. А те, кто привык 
к гостиничному сервису, могут  
позволить себе отдых в ком-
фортабельных номерах прямо 
на берегу моря. Под открытым 
небом никто не останется!

Продолжение на 9 стр.
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Начало на 8 стр.
ЧТО ПОКУШАТЬ?

Можно готовить самим, при-
лично сэкономив при этом. Еще 
вариант - питаться в кафе. Их 
основная масса ориентирована 
на жителей города и района, по-
этому готовят вкусно и из свежих 
продуктов, а порции не урезают. 
Принцип хозяев прост: нет смысла 
«халтурить» - клиент, попробовав 
однажды, должен вернуться снова. 

КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА

Если надоело загорать и ку-
паться, самое время устроить 
пешую прогулку по местным до-
стопримечательностям: скверы, 
музей, Мыс любви, Маяк, турбаза 
с антуражем советских времен, 
парк детских аттракционов и мно-
гое другое. Кстати, на территории 
Приморско-Ахтарского района 
действуют 7 туристско-экскурси-
онных маршрутов. 

Еще ни разу не оставило ни-
кого равнодушным путешествие 
через каналы и плавни на планта-
цию индийских лотосов. Отдых в 
нашей местности - это отличная 
возможность посетить заповедные 
места, соприкоснуться с перво-
зданной природой. Географиче-
ское положение и разнообразие 
природных ландшафтов лиманной 
и плавневой зон Приморско-Ах-
тарского района Краснодарского 
края делают данную территорию 
редкостной в качестве естествен-
ных мест  обитания птиц и живот-
ных.

С открытием сезона охоты и в 
период разрешенной рыбной лов-
ли со всей страны съезжаются в 
район рыбаки и охотники. Такого 
разнообразия видов рыб и богатых 
охотничьих угодий  нет нигде!

Некоторые туристы приезжа-
ют из года в год ради того, чтобы 
получить неофициальные и бес-
платные процедуры с использо-
ванием лечебных грязей. Их ме-
сторождение находится в черте 
города, рядом с Соленым озером. 
Правда, с научной точки зрения те-
рапевтический эффект названных 
мероприятий не подтвержден, но и 
не опровергнут.

В Приморско-Ахтарске го-
родской ритм словно замедлен, 
он настраивает на созерцательные 
настроения и получение простых 
удовольствий от жизни. Ментали-
тет местного населения отличается 
добродушием и неторопливостью. 
Здесь с улыбкой ответят на возник-
шие вопросы, терпеливо объяснят 
маршрут и искренне пожелают 
удачи. А когда вы приедете снова, 
а вы обязательно вернетесь сюда, 
встретят вас со знаменитым кубан-
ским радушием!

Т.АНАТОЛЬЕВА.
Фото Д.Кирий.

В селе Турово Ряжского рай-
она Рязанской области 1 ноября 
1921 года родился первенец се-
мьи Яшиных - сын Николай.

Его родители, Александр 
Федорович и Евдокия Ники-
тична, трудились в колхозе. Со 
временем семья увеличилась - 
родилось еще три сына и дочь.

Николай окончил девяти-
летку и в 1937 году отправился, 
как бы сейчас сказали, «поко-
рять Москву». Это получилось 
у него вполне успешно - парень 
устроился работать на москов-
ский стекольный завод. В апре-
ле 1941 года Яшина призвали 
в армию, он попал в инженер-
ные войска, дислоцировав-
шиеся на тот момент в Под-
московье. Служба в ВИА СА 
им.В.В.Куйбышева проходила, 
не сказать, что легко и приятно, 
но особыми сложностями не от-
личалась.

И тут, как в страшном сне, 
все изменилось буквально за 
одну ночь. Утром голос дикто-
ра Левитана изо всех репродук-
торов страны сообщал, что на 
нашу Родину вероломно напали 
фашисты...

Все, кто был обучен военно-
му делу, сразу встали в строй. 
Недавние новобранцы, едва ос-
воив первичные боевые навыки, 
оказались на полях сражений.

Николай Александрович 
больше всего не любил вспо-
минать именно первые военные 
месяцы, когда они, еще совсем 
«зеленые» солдатики, вели бои 
с противником при ужасающей 
нехватке оружия и боеприпасов. 
Что было делать? Никто не ожи-
дал, что враг столь мощно, что 
называется, попрет - в самую 
глубь государства, нацеливаясь 
на его сердце, столицу.

Конечно, неприятель был 
откинут с подступов к Москве, 
но ценой каких потерь...

Позже, в 1942-м, Николай 
Яшин был переведен в 89 от-
дельную стрелковую бригаду 89 
отдельной роты разведки и на-

правлен в столицу Ирана, город 
Тегеран. Именно это подразде-
ление в 1943 году обеспечивало 
безопасность участников Те-
геранской конференции «боль-
шой тройки» -  И.В.Сталина, 
У.Черчилля и Ф.Д.Рузвельта. 

Там, в Тегеране, Николай 
Александрович встретил Побе-
ду. Одолев фашистов, советские 
солдаты начали возвращаться 
домой, а герой нашего повество-
вания остался в армии. В 1946-м 
он вернулся на Родину, в анап-
скую военную часть №1375, и 
поступил в Тбилисское военное 
училище. Через год, закончив 
обучение, старший лейтенант 
Яшин стал командиром взвода 
25 гвардейского стрелкового 
полка в Архангельске. Тогда 
это был Беломорский военный 
округ.

Далее, с 1950-го по 1952-й, 
была служба в пехотных войсках 
на территории ГДР. Потом сно-
ва было возвращение в СССР 
и высшая офицерская интен-
дантская школа, после которой 
Яшин дослужил в Архангельске 
до конца 1954 года и демобили-
зовался. 

За воинскую доблесть он 
был награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За Победу 
над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», получил целую 
плеяду юбилейных медалей и 
знаков. 

Судя по истории его жиз-
ни, Николай Александрович 
был человеком деятельным и 
обладал поистине неуемной 
тягой к получению новых зна-
ний. Поменяв военный статус 
на штатский, он в 1954-м стал 
инструктором горкома КПСС в 
Кисловодске. А в 1961-м  посту-
пил в Краснодарский Всесоюз-
ный юридический заочный ин-
ститут, окончив который начал 
работать адвокатом в Кисловод-
ской Коллегии. 

На тот момент Николай 
Яшин был давно и счастливо 

Яркая личность
ПАТРИОТИЗМ. Кадровый военный стал адвокатом
В этом номере газеты я расскажу вам о ветеране 
Великой Отечественной войны Николае 
Александровиче Яшине

женат и имел дочь Наталью. 
Еще в 1948-м он повстречал 
Зинаиду Николаевну Люляеву. 
Любознательная и активная, 
она поступила в Тимирязевскую 
академию, но через полтора 
года некоторые обстоятельства 
вынудили ее оставить учебу. 
Будучи также девушкой прак-
тичной и дальновидной, Зина 
смирилась и избрала для себя 
экономическую стезю. После 
курсов бухгалтеров устроилась 
в трест диетических столовых 
города Кисловодска и сделала 
хорошую карьеру, на пенсию 
уходила с должности главбуха.

- Дед был человеком ответ-
ственным и принципиальным, 
очень усидчивым, - рассказыва-
ет внук Николая Александрови-
ча Алексей Яшин, - с молодости 
любил шахматы, даже сам вы-
резал из дерева набор фигур. 
Потом ему неоднократно дари-
ли новые, но он предпочитал 
играть сделанными собственно-
ручно...

Еще одно увлечение Ни-
колая Яшина - филателистика. 
Марки он собирал много лет. 

- Он не мог без чтения, - 
вспоминает его внук, - выпи-
санные им журналы не поме-
щались в почтовый ящик. Это 
были издания не только с про-
фессиональным уклоном, но 
и литературные. А домашняя 
библиотека занимала несколько 
шкафов. 

Вы чувствуете, насколько 
это была яркая, неординарная 
личность?

Кроме того, Николай Алек-
сандрович был настоящим гла-
вой большого семейства. Очень 
любил братьев и сестру, очень 
о них заботился. Когда сестра 
Евгения Александровна, рабо-
тавшая на стекольном заводе в 
подмосковном Лыткарине, по-
лучила сильнейший ожог, имен-
но старший брат организовал 
лечение и последующую реаби-
литацию. 

- Всегда он им помогал, - 
говорит Алексей, - и при этом 
много работал, а еще успевал 
уделить внимание бабушке, 
моей маме, мне. Хотел, чтобы я 

стал юристом. А я пошел по ма-
миным стопам, она у меня  врач. 
Вот и я тоже медик...

Адвокат Яшин работал в 
Коллегии до весьма преклон-
ных лет. На пенсию ушел лишь 
потому, что построили новый 
зал суда - как он объяснил вну-
ку, «слишком большой, ничего 
не слышно». Со слухом к 2001 
году у него стало плоховато.

Николая Александровича 
и Зинаиду Николаевну всю со-
вместную жизнь связывали 
любовь, дружба и глубокое вза-
имное уважение. В конце 2009 
года супруги уже сильно сдали 
в плане здоровья, фактически 
были лежачими. Дочь размести-
ла их в разных комнатах...

13 декабря Яшин-старший 
ушел в мир иной. Его жене об 
этом сразу не сказали, не мог-
ли придумать, как сообщить. 
А спустя примерно 2 часа Зи-
наида Яшина, не зная о смер-
ти любимого, тихо ушла вслед 
за ним. 

- Видно, сердцем почувство-
вала, - вздыхает Алексей, - очень 
уж они друг друга любили...

Жизнь Николая Александро-
вича да, наверняка, и Зинаиды 
Николаевны легкой точно не 
была. Война, лишения, огром-
ные затраты сил как физических, 
так и моральных. Земной путь, 
заполненный трудами, хлопота-
ми, ответственностью. 

И только в конце него им была 
назначена поистине сказочная награ-
да. Они жили счастливо - насколько 
это было для них возможным, ко-
нечно, - и умерли в один день...

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива 
семьи Яшиных.
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няет муниципальную функцию;
- о месте размещения официальной страницы администрации муниципального образования, 

расположенной на портале исполнительных органов муниципальной власти Краснодарского края и 
портале федеральной муниципальной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);

- о справочных материалах по вопросам исполнения муниципальной функции - месту нахожде-
ния, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты; 

- о сроках исполнения муниципальной функции;
- о ходе исполнения муниципальной функции; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе исполнения муниципальной функции.
Если для подготовки ответа на обращение заявителя требуется продолжительное время, а также 

по иным вопросам информирование осуществляется только на основании индивидуальных пись-
менных обращений.

2.1.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа 
на обращение заинтересованного лица в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

По поступившим по электронной почте вопросам, перечень которых установлен пунктом 2.1.3. 
настоящего административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, обра-
тившегося за информацией, либо адресу, указанному в обращении, в срок, не превышающий семи 
рабочих дней с момента поступления обращения.

2.1.5. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения СМИ. Пу-
бличное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных мате-
риалов в СМИ, размещения информации на официальном сайте администрации в сети Интернет.

2.1.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информаци-
онных материалов о порядке исполнения муниципальной функции, а также настоящего администра-
тивного регламента:

- в средствах массовой информации;
- на  официальном сайте администрации города муниципального образования Приморско-Ахтар-

ский район в сети «Интернет» http://www.prahtarsk.ru.
2.2. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан за проведение ме-

роприятий по контролю не взимается. Муниципальная функция по осуществлению муниципального 
земельного контроля осуществляется бесплатно.

2.3. Срок исполнения муниципальной функции. 
2.3.1. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридических лиц (их филиалов, пред-

ставительств, обособленных структурных подразделений), индивидуальных предпринимателей, 
граждан (физических лиц) не может превышать двадцати рабочих дней. 

2.3.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плано-
вых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадца-
ти часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце 1 настоящего пункта, по-
лучения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального 
земельного контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление про-
ведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связан-
ные с указанной проверкой действия органа муниципального земельного контроля на территории, 
в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринима-
тельства.

2.3.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотиви-
рованных предложений должностных лиц отдела муниципального контроля, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководи-
телем органа муниципального земельного контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем 
на пятнадцать часов.

2.3.4. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое осущест-
вляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавли-
вается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделе-
нию юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят 
рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных проце-
дур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная функция исполняется путём выполнения следующих административных про-
цедур (действий):

1) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обяза-
тельных требований, а также требований установленных муниципальными правовыми актами;

2) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, гражданами;

3) разработка и утверждение ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей;

4) организация проверок соблюдения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, граждан;

5) проведение проверок соблюдения обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

6) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при осуществлении проверок.
3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обяза-

тельных требований, а также требований установленных муниципальными правовыми актами.
3.2.1. Основанием для проведения административной процедуры является утвержденная орга-

ном муниципального земельного контроля программа профилактики нарушений.
Программа профилактики нарушений утверждается руководителем органа муниципального зе-

мельного контроля не позднее 20 декабря года, предшествующего реализации мероприятий по про-
филактике, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 
№ 1680).

3.2.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муни-
ципального земельного контроля осуществляет все мероприятия по профилактике нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в порядке 
и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, в 
том числе, но не ограничиваясь:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земель-
ного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граж-
дан по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблю-
дению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации 
и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами орган муниципального земельного контроля подготавливает и рас-
пространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обя-
зательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедре-
ние и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления му-
ниципального земельного контроля и размещение на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район в сети «Интернет» соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами в целях недопущения таких нарушений;

4) выдаёт предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

3.2.3. В целях предупреждения причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера органом муниципального земельного контроля, также осуществля-
ется специальное профилактическое мероприятие – мониторинг соблюдения юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, который проводится в форме объезда (обхода) 
территорий сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район (далее – объезд/обход). 

По результатам объезда (обхода) при выявлении признаков нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами составляется акт осмотра объ-
екта земельных отношений. Форма акта, устанавливается муниципальным правовым актом админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Объезд/Обход осуществляется на основании плана объезда/обхода, утверждаемого руководи-
телем органа муниципального земельного контроля. Форма плана объезда/обхода устанавливается 
муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район.

В случае выявления при осуществлении объезда/обхода фактов готовящихся нарушениях или 
признаков нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, сотрудник отдела муниципального контроля, ответственный за осуществление 
мониторинга, в течение 3 рабочих дней со дня выявления направляет в адрес руководителя органа 
муниципального земельного контроля служебную записку с приложением акта обхода для принятия 
решения об объявлении юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину пре-
достережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.4. Объявление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами.

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципаль-
ного земельного контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных 
в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся, в поступивших обращениях и 

заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий орган 
муниципального земельного контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установлен-
ный в таком предостережении срок орган муниципального земельного контроля.

Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня полу-
чения органом муниципального земельного контроля сведений, указанных в абзаце 2 настоящего 
пункта.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяется Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (далее – Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166).

В предостережении указываются:
а) наименование органа муниципального земельного контроля, который направляет предосте-

режение;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными право-

выми актами, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие 
указанные требования;

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомле-
ние об исполнении предостережения в орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля;

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения;

и) контактные данные органа муниципального земельного контроля, включая почтовый адрес и 
адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об 
исполнении предостережения.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением 
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами.

Форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, устанавливается муниципальным правовым 
актом администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, с учётом требова-
ний Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166.

Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предприни-
мателя способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предосте-
режения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному 
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг».

По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем могут быть поданы в орган муниципального земельного контроля, направивший предо-
стережение, возражения.

В возражениях указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к нару-
шению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумаж-
ном виде почтовым отправлением в орган муниципального земельного контроля либо в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индиви-
дуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на 
указанный в предостережении адрес электронной почты органа муниципального земельного контро-
ля либо иными указанными в предостережении способами.

Орган муниципального земельного контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения 
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со 
дня получения возражений ответ.

Результаты рассмотрения возражений используются органом муниципального земельного кон-
троля для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указанный 
в предостережении срок направляет в орган муниципального земельного контроля уведомление об 
исполнении предостережения.

В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
4) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.

Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бу-
мажном виде почтовым отправлением в орган муниципального земельного контроля либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью инди-
видуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на 
указанный в предостережении адрес электронной почты органа муниципального земельного контро-
ля либо иными указанными в предостережении способами.

3.2.5. Объявление гражданину предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Объявление гражданину предостережения о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, осуществляется по аналогии 
с объявлением предостережения юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предо-
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.4. настоящего адми-
нистративного регламента.

3.2.6. Результатами административной процедуры «Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на профилактику нарушений обязательных требований, а также требований установлен-
ных муниципальными правовыми актами» является: 

1) разработка программы профилактики нарушений; 
2) выполнение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 
3) составление акта осмотра объекта земельных отношений по результатам объезда (обхода) при 

выявлении признаков нарушений обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами; 

4) составление и вручение (направление) предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами (при наличии 
оснований).

3.3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.

3.3.1. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями.

Основанием для начала административной процедуры по проведению мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в виде плано-
вых (рейдовых) осмотров земельных участков в территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее - мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), является получе-
ние специалистом отдела муниципального контроля, ответственным за проведение планового (рей-
дового) осмотра, планового (рейдового) задания.

Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями осуществляется органом муниципального земельного 
контроля в соответствии со статьей 8.3, 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.

Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории сельских поселений, вхо-

дящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район, порядок оформления 
результатов таких осмотров, обследований устанавливается муниципальным правовым актом адми-
нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Плановое (рейдовое) задание оформляется специалистом, назначаемым руководителем орга-
на муниципального земельного контроля, и утверждается руководителем органа муниципального 
земельного контроля.

Плановое (рейдовое) задание содержит следующие сведения:
1) наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями;
2) номер регистрации в книге учета плановых (рейдовых) заданий;
3) основание для проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями;
4) должностные лица органа муниципального земельного контроля, уполномоченные на прове-

дение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями;

5) фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, экспертов, 
экспертных организаций с указанием их должности и наименования организации;

6) объекты мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями;

7) предмет мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями;

8) сроки проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и сроки оформления результатов мероприятия.

3.3.2. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами 
осуществляется по аналогии с организацией и проведением мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в порядке, предусмо-
тренном пунктом 3.3.1. настоящего административного регламента.

3.3.3. Результаты мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами оформляются актом.

Форма акта, срок и порядок его составления определяется Порядком оформления и содержания 
плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земель-
ных участков на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, порядком оформления результатов таких осмотров, обследований, 
установленным муниципальным правовым актом администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район.

3.3.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
органа муниципального земельного контроля принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю органа му-
ниципального земельного контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, либо гражданина (физического лица) по основаниям пред-
усмотренным настоящим административным регламентом.

3.3.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся наруше-
ниях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в абзаце 2 пункта 3.2.4. на-
стоящего административного регламента, орган муниципального земельного контроля направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящего административного 
регламента.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с граж-
данами сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального земельного 
контроля направляет гражданину предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований в соответствии с пунктом 3.2.5. настоящего административного регламента.

3.3.6. Результатами исполнения административной процедуры «Организация и проведение ме-
роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами» является: 

1) составление акта проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами; 

2) составление и вручение (направление) предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами (при наличии 
оснований);

3) направление в письменной форме руководителю органа муниципального земельного контро-
ля мотивированного представления с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 
необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, либо гражданина (физического лица) по основаниям предусмотренным настоящим ад-
министративным регламентом.

3.4. Разработка и утверждение ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

3.4.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
проводятся не чаще чем один раз в три года.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых про-
верок применительно к муниципальному земельному контролю является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предприни-

мательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей 
сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предо-
ставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.4.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодно разрабатываемого и утверждае-
мого органом муниципального земельного контроля в соответствии с его полномочиями плана про-
верок в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соот-
ветственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ и статьей 6 Закона Краснодарского края 
от 4 марта 2015 года № 3126-КЗ «О порядке осуществления органами местного самоуправления 
муниципального земельного контроля на территории Краснодарского края» (далее по тексту - Закон 
Краснодарского края), с учетом особенностей организации и проведения плановых проверок при осу-
ществлении муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства, уста-
новленных статьей 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.4.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления 
в орган прокуратуры и согласования, а также форма ежегодного плана проведения плановых про-
верок установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».

3.4.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей ука-
зываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего конкретную 

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих 
в такой проверке органов.

3.4.5. Орган муниципального земельного контроля направляет проект ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

- в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральную 
службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в территориальные органы федеральных 
органов государственного земельного надзора и Федеральную службу по надзору в сфере природо-
пользования – в срок до 1 июня года, предшествующего году проведения плановых проверок;

- в органы прокуратуры – в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок.

3.4.6. По результатам рассмотрения предложений органов, указанных в пункте 3.4.5. настоящего 
административного регламента по проекту ежегодного плана проведения проверок, орган муници-
пального земельного контроля утверждает ежегодный план проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей и в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляет утвержденный ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в органы прокуратуры.

3.4.7. Утвержденный органом муниципального земельного контроля ежегодный план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», либо иным доступным способом.

3.4.8. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, что 
в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в со-
ответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления дея-
тельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в 
соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 
такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном 
плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 на-
стоящего Федерального закона, приводится информация об указанном постановлении или решении, 
дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение.

3.4.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципаль-



11 ДЕКАБРЯ 12 ДЕКАБРЯ

3 декабря 2020 года

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. “Джон Лен-
нон: последнее интервью”. Памя-
ти великого музыканта. [16+]
1.25 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]
4.25 Мужское / Женское. [16+

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 Видели видео? [6+]
14.10 “ДОстояние РЕспубли-
ки”. К 95-летию Владимира 
Шаинского. [0+]
16.10 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. [12+]
17.50 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. “Все в 
твоих руках”. [16+]
1.00 Наедине со всеми. [16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Тайны следствия-19”. 
[12+]
1.50 Х/ф “Пропавший жених”. 
[12+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Формула еды”. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Пока смерть не раз-
лучит нас”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Кровная месть”. [12+]
1.00 Х/ф “Смягчающие обстоя-
тельства”. [12+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
10:45 «История болезни» (16+) 
11:00 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Край аграрный» (12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Спорт. Личность» (12+)
18:00 «Теле_К» (6+)
18:15 «Мне только спросить» 
(12+) 
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Горячая линия» (16+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Истории с географией» 
(12+)
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Работаю на себя» (12+)
23:30 «Это надо живым» (12+) 
00:00 «ТОП 5» (12+)
00:20 «Геолокация - отдых» (6+)
00:30 «Пойдем со мной» (6+) 
00:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
01:00 «История болезни» (16+) 
01:15 «Спорт. Интервью» (6+)
01:30 «Край спортивный» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Тема дня» (12+)
04:25 «Интервью» (6+)
04:50 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
10:00 «Право имею» (12+)
10:30 «Хроники обнуления» (12+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Бизнес на Кубани» (12+) 
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
11:45 «Работаю на себя» (12+) 
12:00 «Истории с географией» 
(12+)
12:30 «Это надо живым» (12+) 
12:55 «Край казачий» (12+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (16+) Мелодрама, СССР, 
1984 г. Режиссер – Александр 
Итыгилов. В ролях: Сергей 
Никоненко, Любовь Полищук, 
Юрий Кузьменков, Ольга Ма-
тешко, Олег Табаков, Борислав 
Брондуков, Татьяна Кравченко, 
Вячеслав Невинный и др.
В подарок к сорокалетию Яков 
получает от председателя колхо-
за путевку на курорт. Его отправ-
ляют в отпуск силой, в надежде 
на то, что он сумеет наконец 
устроить свою личную жизнь. Но, 
напрасно. На вокзале Яков встре-
чает свою бывшую жену с ее 
новым мужем и узнает, что они 
собираются в тот же санаторий. 
Так начинается эта история
15:40 «Теле_К» (6+) 
15:55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Горячая линия» (16+)
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19:30 «Постфактум» (12+)
20:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
20:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Подлец» (16+) 

Комедия, Россия, 2015. Режис-
сер: Михаил Левитин. В ролях: 
Владимир Вдовиченков, Ольга 
Левитина, Ольга Остроумова, 
Лев Дуров и др.
И вот в один прекрасный день в 
их семье появляется красавец в 
парадной форме. Одна беда: он 
- не совсем тот, кем его считают. 
Или совсем не тот?
01:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+)
02:30 «Культурная навигация» 
(12+)
03:00 «Через край» (16+)
03:55 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
04:25 «Постфактум» (12+)
05:15 «Геолокация - отдых» (6+)

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
9.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Чужая стая”. [12+]
23.25 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.10 Квартирный вопрос. [0+]
2.05 Х/ф “Горчаков”. [16+] 5.05 Х/ф “Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона”. [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Детская Новая волна-2020. 
[0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу монстра”. 
[16+]
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Документальный проект”. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.00 Х/ф “Быстрый и мертвый”. 
[16+]
23.10 Х/ф “Викинги против при-
шельцев”. [16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.30 Х/ф “Мистер Крутой”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная програм-
ма”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.25 Х/ф “Дракула”. [16+]
19.10 Х/ф “Звездный десант”. 
[16+]
21.35 Х/ф “Звездный десант-2: 
Герой Федерации”. [16+]
23.20 Х/ф “Звездный десант-3: 
Мародёр”. [18+]
1.15 Т/с “Британия”. [18+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Битва дизайнеров”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузовой”. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
20.00 “Однажды в России. Дайд-
жест”. [16+]
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “Открытый микрофон”. 
[16+]
23.00 “Импровизация. Команды”. 
[16+]
0.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
1.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
2.00 “Comedy Woman”. [16+]
2.50 “Stand up”. [16+]
3.40 “Stand up”. [16+]
4.30 “Открытый микрофон”. [16+]

7.00 “ТНТ Music”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 “Битва дизайнеров”. [16+]
12.00 “Однажды в России”. 
[16+]
13.00 “Однажды в России”. 
[16+]
14.00 “Однажды в России”. 
[16+]
15.00 “Однажды в России”. 
[16+]
16.00 “Однажды в России”. 
[16+]
17.00 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
18.30 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
20.00 Х/ф “1+1”. [16+]
22.20 “Секрет”. [16+]
23.20 “Женский стендап”. [16+]
0.20 “Дом-2. Город любви”. 
[16+]
1.20 “Дом-2. После заката”. 
[16+]
2.15 “ТНТ Music”. [16+]
2.40 “Stand up”. [16+]
3.35 “Stand up”. [16+]
4.25 “Открытый микрофон”. 
[16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.35 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
7.35 “Давай разведёмся!” [16+]
8.45 “Тест на отцовство”. [16+]
10.55 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.00 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.05 Д/с “Порча”. [16+]
13.40 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.15 “Сила в тебе”. [16+]
14.30 Х/ф “Лучик”. [16+]
19.00 Х/ф “Выбирая себя”. [16+]
23.25 Х/ф “Жизнь взаймы”. [16+]
1.20 Д/с “Порча”. [16+]
1.45 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.15 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.05 “Тест на отцовство”. [16+]
4.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
5.35 “Давай разведёмся!” [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 Х/ф “Украденная свадьба”. 
[16+]
10.10 Т/с “Родные люди”. [16+]
11.55 “Жить для себя”. [16+]
12.00 Т/с “Родные люди”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
22.55 “Сила в тебе”. [16+]
23.10 Х/ф “Сумасшедшая лю-
бовь”. [16+]
1.05 Т/с “Родные люди”. [16+]
4.40 Д/с “Восточные жёны”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Цвет времени.
8.30 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф “Трудные этажи”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Открытая книга.
12.15 Д/с “Красивая планета”.
12.30 Т/с “Отверженные”.
13.35 Власть факта.
14.15 Эпизоды.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Д/с “Первые в мире”.
15.50 “Энигма”.
16.30 Х/ф “Трудные этажи”.
17.35 Цвет времени.
17.50 Концерт для скрипки с ор-
кестром. Иегуди Менухин, Колин 
Дэвис и Лондонский симфониче-
ский оркестр.
18.45 “Царская ложа”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”.
22.20 “2 Верник 2”.
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф “Облачный атлас”. [18+]
2.15 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
7.50 Х/ф “Затишье”.
10.00 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым”.
10.30 Х/ф “Седьмое небо”.
12.05 “Эрмитаж”.
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.15 Д/с “Земля людей”.
13.45 Д/ф “Дикая природа 
Уругвая”.
14.45 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России”.
15.30 Большой балет.
17.40 Д/с “Энциклопедия 
загадок”.
18.10 Х/ф “Урок литературы”.
19.20 Линия жизни.
20.20 Х/ф “Мэнсфилд Парк”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Архивные тайны”.
23.30 Клуб 37.
0.35 Х/ф “Моя ночь у Мод”.
2.20 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “В добрый час!” [0+]
10.10 Х/ф “Не в деньгах сча-
стье-2”. [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Не в деньгах сча-
стье-2”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 
Звезда с гонором”. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Королева при ис-
полнении”. [12+]
20.05 Х/ф “Когда позовёт 
смерть”. [12+]
22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.
23.10 Х/ф “Одиночка”. [16+]
1.15 Д/ф “Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию”. [16+]
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.15 Х/ф “Сын”. [12+]
3.45 Х/ф “Случай в тайге”. 
[12+]
5.15 Д/ф “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал”. 
[12+]

6.00 Х/ф “Екатерина Воронина”. 
[12+]
7.30 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.00 “Полезная покупка”. [16+]
8.10 Д/ф “Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама”. 
[12+]
8.50 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
11.30 События.
11.45 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
13.00 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
15.20 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
17.15 Х/ф “Чистосердечное при-
звание”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!”. [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф “90-е. Заказные убий-
ства”. [16+]
0.50 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.35 Специальный репортаж. 
[16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.25 Д/ф “От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли”. [12+]
3.05 Д/ф “Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых”. [12+]
3.45 Д/ф “Не своим голосом”. 
[12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои. [16+]
10.00 Художественная 
гимнастика. Международ-
ный турнир. Трансляция из 
Москвы. [0+]
10.30 Все на футбол! Афи-
ша.
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.55 Футбол. “Химки” 
(Московская область) - 
“Арсенал” (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч!
22.05 “Точная ставка”. [16+]
22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании.
0.15 Все на Матч!
1.00 Баскетбол. “Химки” 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]
3.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии. [0+]
4.00 Бокс. М. Годбир - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США.

6.00 Бокс. М. Годбир - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США.
8.00 Все на Матч!
9.00 Х/ф “Гол-2: Жизнь как 
мечта”. [16+]
11.25 Смешанные единобор-
ства. Т. Наито - Д. Хаггерти. 
Н. Хольцкен - Э. Комптон. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура. [16+]
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии.
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии.
17.40 Все на Матч!
18.05 Новости.
18.10 Футбол. “Хетафе” - 
“Севилья”. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
20.15 Новости.
20.25 Футбол. “Унион” - “Ба-
вария”. Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. “Реал” (Ма-
дрид) - “Атлетико”. Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
[0+]
3.15 “Команда мечты”. [12+]
3.30 Здесь начинается спорт. 
[12+]
4.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии. [0+]
5.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира по полётам 
на лыжах. Трансляция из 
Словении. [0+]
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Иностранные мошенники
Прокуратурой Приморско-Ахтарского района утверждено и направлено в суд уголовное дело в отно-

шении двух гражданок Республики Украины, которые мошенническими действиями похитили денежные 
средства жительницы Приморско-Ахтарского района в размере 150 000 рублей.

В ходе следственных действий установлено, что двумя иностранными гражданками под предлогом 
снятия порчи, введя в заблуждение жительницу Приморско-Ахтарского района, похищены принадлежа-
щие ей денежные средства, чем причинен потерпевшей значительный ущерб.

По результатам оперативно розыскных мероприятий указанные преступники задержаны с поличным, 
денежные средства возвращены потерпевшей в полном объеме.

Заместитель прокурора
Приморско-Ахтарского района
младший советник юстиции                                                             Г.Р. ДЕЛЬЯНОВ.

Серии двухмесячных краж 
ОСТАНОВЛЕНЫ

Прокурором Приморско-Ахтарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении двух граждан, которые обвиняются в совершении многоэпизодных краж с проникно-
вением в жилище, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением значитель-
ного ущерба жителям Приморско-Ахтарского района.

Как установлено в ходе следствия вышеуказанные преступники в течение двух месяцев на террито-
рии Приморско-Ахтарского района совершали кражи из жилых помещений, в результате их преступной 
деятельности нанесен ущ ерб на общую сумму более полумиллиона рублей. 

По результатам оперативно-розыскных мероприятий указанные преступники задержаны и заключе-
ны под стражу, имущество частично возвращено потерпевшим.

Уголовное дело направлено в Приморско-Ахтарский районный суд, где в настоящее время рассма-
тривается по существу.

Прокурор отдела 
по надзору за следствием и дознанием 
в органах внутренних дел                                                                Н.Ф.РАФИКОВ.
Заместитель прокурора
Приморско-Ахтарского района
младший советник юстиции                                                            Г.Р. ДЕЛЬЯНОВ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Напоминаем, что можно 
выбрать  электронный формат 
либо сохранить привычную бу-
мажную версию. Свое решение 
необходимо оформить в виде 
письменного заявления и пере-
дать в отдел кадров.

Напомним, что с 1 янва-
ря 2020 года в России введена 
электронная трудовая книжка. 
Она призвана обеспечить посто-
янный, удобный и быстрый до-
ступ работников к информации 
о трудовой деятельности через 
Личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда РФ или Пор-
тале государственных услуг. 
Кроме того, цифровая трудовая 
книжка минимизирует оши-
бочные и неточные сведения о 
трудовой деятельности и имеет 
высокий уровень безопасности 
и сохранности данных.

Граждане, выбравшие элек-
тронную трудовую книжку, 
получают бумажную трудовую 
на руки с соответствующей за-
писью о сделанном выборе. 
Бумажная трудовая книжка 
при этом не теряет своей силы 
и продолжает использоваться 
наравне с электронной. Необ-
ходимо сохранять бумажную 
книжку, поскольку она являет-
ся источником сведений о тру-
довой деятельности до 2020 
года. В электронной версии 
фиксируются только сведения, 
начиная с 2020 года.

По данным Отделения ПФР 
по Краснодарскому краю на 
Кубани порядка 1,9 млн. рабо-
тающих граждан, из них более 
1,1 млн. уже определились с 
форматом ведения трудовой 
книжки.

Электронная 
или бумажная?
ПФ РФ СООБЩАЕТ. 
До конца 2020 года работающим 
гражданам необходимо определиться 
с форматом ведения трудовой книжки
Работающие жители Краснодарского края 
должны до конца 2020 года определиться, в 
каком виде работодатель будет вести их трудовую 
книжку

5.15 Х/ф “Русское поле”. 
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Русское поле”. 
[12+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф “Хоть поверьте, 
хоть проверьте”. К 70-летию 
Людмилы Сенчиной. [12+]
15.10 Х/ф “Высота”. К 90-ле-
тию Николая Рыбникова. [0+]
17.00 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига. 
[16+]
19.25 “Лучше всех!” Новый 
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” 
Зимняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера сезона. 
“Метод-2”. [18+]
0.10 Д/с “Самые. Самые. 
Самые”. [18+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

4.20 Х/ф “Поздняя любовь”. [12+]
6.00 Х/ф “Приговор”. [12+]
8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.
11.30 “Парад юмора”. [16+]
13.50 Х/ф “Дорогая подруга”. [12+]
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+]
23.40 Д/ф “Опасный вирус. Пер-
вый год”. [12+]
0.20 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+]

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «География экстерном» 
(12+)
10:00 «Постфактум» (12+)
10:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
11:00 «Спорт. Итоги» (6+)
12:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
12:30 «ТОП 5» (12+)
12:45 «Горячая линия» (16+)
13:00 «Право имею» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «Подлец» (16+)
15:55 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Бизнес на Кубани» (12+)
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Пойдем со мной» (6+) 
18:15 «Работаю на себя» (12+) 
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Постфактум» (12+)
22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (16+)
01:20 «Бизнес на Кубани» (12+) 
01:35 «ТОП 5» (12+)

4.10 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона”. [0+]
6.40 Центральное телевидение. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. 
[16+]
22.55 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Т/с “Скелет в шкафу”. [16+]

5.00 Т/с “Британия”. [16+]
8.05 Х/ф “Разборки в ма-
леньком Токио”. [16+]
9.30 Х/ф “Дикий, дикий Вест”. 
[16+]
11.30 Х/ф “Быстрый и мерт-
вый”. [16+]
13.40 Х/ф “Звездный де-
сант”. [16+]
16.05 Х/ф “Телохранитель 
киллера”. [16+]
18.25 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун”. [16+]
20.40 Х/ф “Паркер”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
4.25 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

9.00 “Новое утро”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 “Перезагрузка”. [16+]
12.00 “Где логика?” [16+]
13.00 “Где логика?” [16+]
14.00 “Где логика?” [16+]
15.00 “Где логика?” [16+]
16.00 “Где логика?” [16+]
17.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
17.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
18.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
18.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
19.00 “Золото Геленджика”. [16+]
20.00 “Пой без правил”. [16+]
21.00 “Однажды в России”. [16+]
22.00 “Stand up”. [16+]
23.00 “Talk”. [16+]
0.00 “Дом-2. Город любви”. 
[16+]
1.00 “Дом-2. После заката”. 
[16+]
2.00 “Stand up”. [16+]
2.50 “ТНТ Music”. [16+]
3.15 “Stand up”. [16+]
4.00 “Открытый микрофон”. [16+]
4.50 “Открытый микрофон”. [16+]
5.40 “Открытый микрофон”. [16+]
6.30 “ТНТ. Best”. [16+]

6.30 Х/ф “Привет, киндер!” 
[16+]
8.35 Х/ф “Жизнь взаймы”. 
[16+]
10.30 Х/ф “Скажи только 
слово”. [16+]
11.55 “Жить для себя”. [16+]
12.00 Х/ф “Скажи только 
слово”. [16+]
14.40 “Пять ужинов”. [16+]
14.55 Х/ф “Выбирая себя”. 
[16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.55 Х/ф “Украденная 
свадьба”. [16+]
2.25 Т/с “Родные люди”. [16+]
5.55 “Домашняя кухня”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. Джек-
сон. Бой за титул чемпиона 
WBO в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.00 Х/ф “Рокки Бальбоа”. 
[16+]
11.05 Смешанные единобор-
ства. И.-Лей Макфарлейн 
- Д. Веласкес. Bellator. Транс-
ляция из США. [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Австрии.
14.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
14.55 Все на Матч!
15.35 Новости.
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.55 Все на Матч!
18.25 Новости.
18.30 Футбол. ЦСКА - “Урал” 
(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
22.00 Специальный репор-
таж. [12+]
22.20 Все на Матч!
22.55 Футбол. ПСЖ - “Лион”. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. [0+]
4.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии. [0+]
5.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира по полётам на 
лыжах. Команды. Трансля-
ция из Словении. [0+]

6.30 Х/ф “Cледы на снегу”. 
[0+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 “10 самых...” [16+]
8.40 Х/ф “Парижанка”. [12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Женщины”. [0+]
13.55 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского 
быта. [12+]
15.55 “Прощание”. [16+]
16.50 Д/ф “Женщины Нико-
лая Караченцова”. [16+]
17.35 Х/ф “Этим пыльным 
летом”. [12+]
21.25 Х/ф “Подъем с глуби-
ны”. [12+]
0.20 События.
0.35 Х/ф “Подъем с глуби-
ны”. [12+]
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.45 Х/ф “Замкнутый круг”. 
[12+]

4.40 Д/ф “Мосфильм. Фабри-
ка советских грёз”. [12+]

6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.30 Х/ф “Клоун”.

10.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.25 Спектакль “Принцесса 
Турандот”.
12.50 Диалоги о животных.
13.35 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
14.05 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
14.45 Х/ф “Моя ночь у Мод”.
16.45 Д/ф “Фуга спрятанного 
Солнца”.
17.15 Д/ф “Совершенная 
форма: магия фракталов”.
18.00 “Пешком...”
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Д/с “Острова”.
20.50 Х/ф “Седьмое небо”.
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра.
0.50 Д/с “Архивные тайны”.
1.20 Диалоги о животных.
2.00 Д/с “Искатели”.
2.45 М/ф “Брэк!”
3.00 Перерыв в вещании.
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ного земельного контроля заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых про-
верок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения 
плановых проверок в нарушение положений статьи 26.2. Федерального закона № 294-ФЗ. Порядок 
подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок 
рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок определены Правительством Российской Федерации.

3.4.10. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможности про-
ведения плановой проверки деятельности юридического лица или индивидуального предпринима-
теля в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объ-
ектов защиты, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, расположенных 
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район и подлежащих проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

3.4.11. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в том же порядке, что и его под-
готовка и утверждение.

3.4.12. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в десятидневный 
срок со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в элек-
тронном виде) заказным почтовым отравлением с уведомлением о вручении либо в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3.4.13. Результатом исполнения административной процедуры «Разработка и утверждение еже-
годного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» яв-
ляется утверждённый ежегодный план проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; внесение изменений в ежегодный план проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

3.5. Организация проверок соблюдения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, граждан.

3.5.1. Основанием для проведения плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя является наступление срока, указанного в утверждённом ежегодном плане про-
ведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.5.2. Основанием для проведения органом муниципального земельного контроля внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного органом муниципального земельного контроля предписания об устранении выявленного 
нарушения земельного законодательства;

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального земельного кон-
троля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, инфор-
мации от органов государственной власти, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям/окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.5.2.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган му-
ниципального земельного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в части 2 пункта 3.5.2. настоящего административного регламента, не могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация в соответствии с частью 2 
пункта 3.5.2. настоящего административного регламента является основанием для проведения вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, орган муниципального 
земельного контроля при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 
обязан принять разумные меры к установлению обратившегося лица.

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были на-
правлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и ау-
тентификации.

3.5.2.2. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 
пункта 3.5.2. настоящего административного регламента, органом муниципального земельного кон-
троля учитываются результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соот-
ветствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.5.2.3. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных 
о фактах, указанных в части 2 пункта 3.5.2. настоящего административного регламента, уполномо-
ченными должностными лицами отдела муниципального контроля может быть проведена предвари-
тельная проверка поступившей информации. 

В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по 
запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направив-
ших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа му-
ниципального земельного контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов 
муниципального земельного контроля. 

В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

3.5.2.4. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полу-
чении достаточных данных о фактах, указанных в части 2 пункта 3.5.2. настоящего административно-
го регламента, уполномоченное должностное лицо отдела муниципального контроля подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. По результатам предварительной про-
верки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответствен-
ности не принимаются.

3.5.2.5. По решению главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район предвари-
тельная проверка, внеплановая проверка прекращается, если после начала соответствующей про-
верки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.5.2.6. Орган муниципального земельного контроля вправе обратиться в суд с иском о взыска-
нии с гражданина, в том числе, индивидуального предпринимателя, с юридического лица расходов, 
понесенных органом муниципального земельного контроля в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо лож-
ные сведения.

3.5.3. Основанием для проведения органом муниципального земельного контроля внеплановой 
проверки гражданина (физического лица) является:

1) выявление должностными лицами органа муниципального земельного контроля признаков на-
рушения требований земельного законодательства:

а) по результатам осуществления плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков, а также визуальной фиксации использования земельных участков;

б) по результатам осуществления профилактических мероприятий, в том числе в виде монито-
ринга соблюдения обязательных требований земельного законодательства, а также требований в 
области землепользования и застройки на территории сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район;

2) истечение срока исполнения предписания органа муниципального земельного контроля об 
устранении нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предостережения органа муниципального земельного контроля о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами;

3) поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, пра-
воохранительных органов, из средств массовой информации, а также мотивированных обращений 
руководителей отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район о фактах нарушений земельного законодатель-
ства, обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
а также информации, указанной в подпунктах «а», «б» части 2 пункта 3.5.2. настоящего администра-
тивного регламента.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципаль-
ного земельного контроля, не могут служить основанием для проведения внеплановой гражданина 
(физического лица).

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 3 настоя-
щего пункта органом муниципального земельного контроля учитываются результаты рассмотрения 
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее про-
веденных мероприятий по контролю в отношении соответствующих объектов земельных отношений, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства, индивидуального жилищного строительства и иных целей не связанных с предпринима-
тельской деятельностью.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требо-
ваний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных 
о нарушении обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными право-
выми актами, либо о фактах, указанных в части 3 настоящего пункта, уполномоченными должност-
ными лицами отдела муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка 
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по за-
просу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов, име-
ющихся в распоряжении органа муниципального земельного контроля в отношении соответствую-
щих объектов земельных отношений, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства и иных 
целей не связанных с предпринимательской деятельностью, при необходимости проводятся меро-

приятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с субъектами контроля – гражданами 
(физическими лицами).

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обяза-
тельных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, указанных в части 3 настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо отдела му-
ниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении проверки по 
основаниям, указанным в части 3 настоящего пункта.

По решению главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район предварительная 
проверка прекращается, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность об-
ращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недо-
стоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.5.4. Организация проверок соблюдения обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, граждан осуществляется посредством совершения следующих действий:

- принятия решения о проведении проверки;
- согласования проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры;
- направления уведомления о проведении проверки.
3.5.4.1. Принятие решения о проведении проверки.
При наступлении обстоятельств, послуживших основанием для проведения проверки обязатель-

ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, установленных 
пунктами 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. настоящего административного регламента, руководителем органа му-
ниципального земельного контроля принимается решение о проведении проверки обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, оформляемое в форме 
распоряжения.

Форма распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Распоряжение о проведении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей оформляется в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона.

Форма распоряжения органа муниципального земельного контроля в отношении граждан (физи-
ческих лиц) устанавливается муниципальным правовым актом администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район.

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые 
указаны в распоряжении администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район о проведении проверки.

3.5.4.2. Согласование проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может 

быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» части 2 пункта 3.5.2. настоящего 
административного регламента, после согласования с органом прокуратуры.

Порядок согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей установлен Приказом Генеральной прокуратуры 
РФ от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В день подписания распоряжения органа муниципального земельного контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях 
согласования ее проведения орган муниципального земельного контроля представляют либо на-
правляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру заяв-
ление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются 
копия распоряжения органа муниципального земельного контроля о проведении внеплановой выезд-
ной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом проку-
ратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального земельного контроля 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления докумен-
тов, предусмотренных настоящим пунктом, в прокуратуру в течение двадцати четырех часов.

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему про-
курору или в суд.

Внеплановые проверки в отношении граждан (физических лиц), по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 3.5.3. настоящего административного регламента, проводятся без согласования с ор-
ганами прокуратуры.

3.5.4.3. Направление уведомления о проведении проверки.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-

домляются органом муниципального земельного контроля не позднее чем за три рабочих дня до 
начала проведения такой проверки посредством направления копии распоряжения о проведе-
нии проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального земельного кон-
троля или иным доступным способом.

О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, основания проведения которой указаны в подпун-
ктах «а», «б» части 2 пункта 3.5.2 настоящего административного регламента, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до нача-
ла ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринима-
теля причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возник-
ли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предвари-
тельное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока ис-
полнения подлежащим проверке лицом предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального 
земельного контроля предписания.

О проведении проверки гражданин (физическое лицо) уведомляется органом муниципально-
го земельного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты подле-
жащего проверке лица, если такой адрес был представлен подлежащим проверке лицом в орган 
муниципального земельного контроля.

В случае если в результате деятельности гражданина (физического лица) причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление о на-
чале проведения проверки органом муниципального земельного контроля не проводится.

Форма уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (фи-
зического лица) устанавливается муниципальным правовым актом администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

3.5.5. Результатами административной процедуры «Организация проверок соблюдения обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан» является издание распоряжения 
органа муниципального земельного контроля и направление уведомления о проведении проверки, за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим администра-
тивным регламентом.

3.6. Проведение проверок соблюдения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

3.6.1. Проверка проводится на основании распоряжения органа муниципального земельного кон-
троля. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, кото-
рые указаны в распоряжении органа муниципального земельного контроля.

3.6.2. Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципального земельного контроля 
вручаются под роспись должностными лицами отдела муниципального контроля, проводящими про-
верку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину (физическому лицу), их уполномоченным 
представителям одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица отдела муниципального контроля 
обязаны представить информацию об органах, а также об экспертах, экспертных организациях, при-
влекаемых при проведении проверки.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (физического лица) их уполномо-
ченных представителей, должностные лица отдела муниципального контроля обязаны ознакомить 
подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по кон-
тролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности.

3.6.3. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обя-

зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

3.6.4. При проведении плановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей используются проверочные листы (списки контрольных вопросов), включающие 
в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несо-
блюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актам, составляющих предмет проверки.

Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении плановой 
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, разрабатываются 
органом муниципального земельного контроля и утверждаются муниципальным правовым актом ад-
министрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с общими 
требованиями, определенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 фев-
раля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных 
листов (списков контрольных вопросов)».

При проведении совместных плановых проверок применяются сводные проверочные листы (спи-
ски контрольных вопросов), разрабатываемые и утверждаемые органами государственного контроля 
(надзора) и органом муниципального земельного контроля.

При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопро-
сов) прикладывается к акту проверки.

3.6.5. Предметом внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, выполнение предписаний органа муниципального земельного контроля, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспе-
чению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Предметом внеплановой проверки гражданина (физического лица) является соблюдение субъ-
ектами проверки, использующими объекты земельных отношений, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства и иных целей не связанных с предпринимательской деятельностью тре-
бований законодательства Российской Федерации, законодательства Краснодарского края, за нару-
шение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края 
предусмотрена административная и иная ответственность, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, выполнение предписаний органа муниципального земельного контроля, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспе-
чению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином (физическим 
лицом) предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может яв-
ляться только исполнение выданного органом муниципального земельного контроля предписания.

3.6.6. Плановая и внеплановая проверки проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки.

Проведению плановой или внеплановой проверки должна предшествовать работа по сбору ин-
формации о правообладателях земельного участка.

Проведению плановой или внеплановой проверки предшествует работа по сбору графических 
и семантических материалов на земельный участок, а также информация о его пользователях. Рас-
сматриваются документы юридического лица, предпринимателя, гражданина (физического лица) 
имеющиеся в распоряжении администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы.

При осуществлении муниципального земельного контроля используются сведения автоматизиро-
ванных информационных систем и информационно-правовых систем администрации муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район, управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации по Краснодарскому краю, проводятся 
измерения земельных участков, фотосъемка, иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

3.6.7. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-право-
вую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органа муниципального 
земельного контроля.

Предметом документарной проверки гражданина (физического лица) являются сведения связан-
ные с исполнением им обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органа муниципального земельного 
контроля.

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения ор-
гана муниципального земельного контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами отдела муниципального 
контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина (физического лица) имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
земельного контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях и иные документы о результатах муниципального земельного кон-
троля, осуществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина (физического лица).

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии органа муниципального земельного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти све-
дения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином (физическим лицом) обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, орган муниципального земельного контроля направляет в адрес 
юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя, гражданина (физического лица) 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
распоряжения органа муниципального земельного контроля о проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, гражданин (физическое лицо) обязаны направить в орган муни-
ципального земельного контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее нали-
чии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, гражданина (физического лица). 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в за-
просе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 
орган муниципального земельного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином (физическим 
лицом) документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у органа муниципального земельного контроля документах и (или) полу-
ченным в ходе осуществления муниципального земельного контроля, информация об этом направ-
ляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину (физическому лицу) с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин (физическое лицо) представ-
ляющие в орган муниципального земельного контроля пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
вправе представить дополнительно в орган муниципального земельного контроля документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представ-
ленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином (физическим лицом), их уполномоченными представителями поясне-
ния и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсут-
ствии пояснений орган муниципального земельного контроля установит признаки нарушения обя-
зательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, долж-
ностное лицо органа муниципального земельного контроля вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки орган муниципального земельного контроля не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (физического лица) 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены этим органом от органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля.

3.6.8. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая ра-
бота, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Предметом выездной проверки гражданина (физического лица) является состояние земельных 
участков, территорий, зданий, строений, сооружений, помещений и принимаемые субъектом провер-
ки меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридиче-
ского лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка в отношении гражданина (физического лица)  проводится по месту нахожде-
ния объектов земельных отношений, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства и иных 
целей не связанных с предпринимательской деятельностью.

Выездная проверка в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя прово-
дится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
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1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-
жении органа муниципального земельного контроля документах юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, 
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина (физического лица) представления документов и (или) информа-
ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными ли-
цами отдела муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (физического 
лица), их уполномоченных представителей с распоряжением органа муниципального земельного 
контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, 
а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Выездная проверка осуществляется при участии собственника земельного участка, землевла-
дельца, землепользователя или арендатора земельного участка либо его уполномоченного предста-
вителя, а также в случаях отсутствия собственника земельного участка, землепользователя, землев-
ладельца и арендатора земельных участков, при условии его надлежащего уведомления.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, гражданин (физическое лицо), их уполномоченные представи-
тели обязаны предоставить должностным лицам отдела муниципального контроля, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осущест-
влении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

Органы муниципального земельного контроля привлекают к проведению выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (физического лица) экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не 
являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

3.6.9. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось не-
возможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими не-
возможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального земельного контроля 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невоз-
можности ее проведения.

В этом случае орган муниципального земельного контроля в течение трех месяцев со дня состав-
ления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о про-
ведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых про-
верок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В случае если проведение внеплановой проверки в отношении гражданина (физического лица) 
оказалось невозможным в связи с отсутствием гражданина (физического лица), либо в связи с ины-
ми действиями гражданина (физического лица), его уполномоченного представителя, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо отдела муниципального контроля составля-
ет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 
ее проведения. В этом случае орган муниципального земельного контроля в течение трех месяцев 
со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять 
решение о проведении в отношении подлежащего проверке лица проверки без предварительного 
уведомления подлежащего проверке лица.

Форма акта о невозможности проведения соответствующей проверки в отношении юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (физического лица) устанавливается му-
ниципальным правовым актом администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

3.6.10. Перед началом проверки лицу, в отношении которого проводится проверка, или его упол-
номоченному представителю разъясняются его права и обязанности, определенные законодатель-
ством Российской Федерации, о чем делается запись в акте проверки.

По требованию подлежащих проверке лиц сотрудник отдела муниципального контроля обязан 
представить информацию об органе муниципального земельного контроля, а также об экспертах, 
экспертных организациях привлечённых при проведении проверки, а также ознакомить лиц, подле-
жащих проверке, с административными регламентами проведения мероприятий по земельному кон-
тролю и порядком их проведения на объектах, используемых такими лицами.

Проведение проверки осуществляется путем непосредственного обследования земельного 
участка с дальнейшим сравнением фактических данных о земельном участке и его использовании с 
имеющимися документами по данному земельному участку, а также обследованием объектов рас-
положенных на земельном участке, и имеющихся документов по данным объектам.

3.6.11. По результатам проверки должностными лицами отдела муниципального контроля, прово-
дящими проверку, составляется акт проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину (фи-
зическому лицу) их уполномоченным представителя под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контро-
лю, и вручается проверяемому лицу под расписку либо направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципаль-
ного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При 
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа при-
общаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в органе муниципального земельного контроля.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (физического лица), их 
уполномоченных представителей, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа муниципального земельного контроля.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При 
этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обе-
спечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяе-
мым лицом.

3.6.12. Типовая форма акта проверки органа муниципального контроля юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Типовая форма акта проверки органа муниципального земельного контроля гражданина (физиче-
ского лица) устанавливается муниципальным правовым актом администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район.

К акту проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя прилагаются протоколы 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы 
или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юри-
дического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с резуль-
татами проверки документы или их копии. Также к акту проверки приобщаются фототаблицы (при 
наличии) и проверочные листы (списки контрольных вопросов).

К акту проверки гражданина (физического лица) прилагаются заключения проведенных иссле-
дований, испытаний и экспертиз, объяснения гражданина (физического лица) по фактам нарушения 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки до-
кументы или их копии. Также к акту проверки приобщаются фототаблицы (при наличии) и провероч-
ные листы (списки контрольных вопросов).

3.6.13. В журнале учета проверок должностными лицами отдела муниципального контроля осу-
ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муни-
ципального земельного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее про-
ведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных 
лиц органа муниципального земельного контроля, проводящих проверку, их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.6.14. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 

ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, ко-
торым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

3.6.15. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте провер-
ки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, лицо, проверка которого 
проводилась, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган 
муниципального земельного контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки 
и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений, приложив к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального 
земельного контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных докумен-
тов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

3.6.16. Информация о проведении плановых и внеплановых проверок, подлежит внесению в 
единый реестр проверок должностным лицом отдела муниципального контроля, уполномоченным 
органом земельного контроля в порядке, определенном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра 

проверок».
3.6.17. Результатами административной процедуры «Проведение проверок соблюдения обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами» являются:
1)  оставление и вручение (направление) акта проверки лицу, в отношении которого исполняется 

муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного контроля;
2) составление акта о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения;
3) внесение информации о проведении плановых и внеплановых проверок в единый реестр про-

верок.
3.7. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при осуществлении проверок.
3.7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем, гражданином (физическим лицом) обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица отдела муни-
ципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину 
(физическому лицу) об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности госу-
дарства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Типовая форма предписания об устранении нарушения обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, определяется муниципальным правовым ак-
том администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Предписание об устранении нарушения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами составляется в двух экземплярах, один из которых вручается 
лицу, в отношении которого проведена проверка, или его уполномоченному представителю под ро-
спись либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру предписания, хранящемуся в деле органа муниципального земельного 
контроля.

В предписании об устранении нарушения обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами в обязательном порядке устанавливается срок его исполне-
ния. Максимальный срок исполнения предписания не может превышать четырёх месяцев.

3.7.2. В течение 15 дней по истечении срока, установленного в предписании об устранении на-
рушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностное лицо отдела муниципального контроля, ответственное за проведение проверки, в 
установленном порядке осуществляет внеплановую проверку, о чем составляется соответствующий 
акт. При такой проверке в обязательном порядке в акте проверки фиксируются нарушения земельно-
го законодательства, а также факты, носящие систематический характер.

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином (физическим 
лицом) предписания об устранении нарушения обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только испол-
нение выданного органом муниципального земельного контроля предписания.

Если в результате проверки исполнения предписания об устранении нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами установлено, что на-
рушение земельного законодательства не устранено, в отношении лица, допустившего правонару-
шение, составляется протокол об административном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена статьёй 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях.

3.7.3. В случае выявления нарушений, за которые предусмотрена административная ответ-
ственность, должностное лицо органа муниципального земельного контроля, уполномоченное на 
составление протокола об административном правонарушении за данный состав правонарушения, 
составляет указанный протокол в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, который направляется в соответствующий орган, уполномо-
ченный рассматривать дела об административных правонарушениях, для решения вопроса о на-
значении предусмотренного законодательством административного наказания.

Протокол об административном правонарушении составляется должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля, наделёнными соответствующими полномочиями, с учётом 
особенностей предусмотренных частью 7 статьи 28.3. Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и пункта 3 части 6 статьи 12.2. Закона Краснодарского края от 23 июля 
2003 г. № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», в случае выявления в результате ис-
полнения муниципальной функции признаков административного правонарушения, предусмотрен-
ного:

1) частью 1 статьи 19.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2) статьёй 19.4.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) статьёй 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Протокол составляется незамедлительно после выявления совершения административного пра-

вонарушения в порядке определённом 28.2. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, либо данных о физическом 
лице, индивидуальном предпринимателе или сведений о юридическом лице, в отношении которых 
возбуждается дело об административном правонарушении, протокол составляется в течение двух 
суток с момента выявления административного правонарушения.

При составлении протокола физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или закон-
ному представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и 
обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, о чём делается запись в протоколе.

Физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или законному представителю юридиче-
ского лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, должна 
быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом. Указанные лица вправе представить 
объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

Протокол подписывается должностным лицом органа муниципального земельного контроля, 
уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, гражданином 
(физическим лицом) или законным представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.

В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или закон-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых 
ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в уста-
новленном порядке, протокол составляется в их отсутствие. Копия протокола направляется лицу, в 
отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

В случае отказа гражданина (физического лица) или законного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя от подписания протокола либо их неявки для его составле-
ния, делается соответствующая запись в протоколе.

Протокол совместно с материалами, полученными при проведении проверки, формируется в ад-
министративное дело, которое в течение трех суток с момента составления протокола передается в 
орган уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 19.4., статьёй 19.4.1., частью 1 статьи 19.5., статьёй 19.7. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3.7.4. В случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в области земельного законодательства (рассмотрение которых не отнесено к 
полномочиям администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район), должност-
ное лицо отдела муниципального контроля направляет копию акта проверки в межмуниципальный 
отдел по Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому районам Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю в течение трех рабочих 
дней со дня составления акта проверки для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела 
об административном правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении и направления копии принятого решения в администрацию муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

Порядок взаимодействия органов государственного земельного надзора с органами, осуществля-
ющими муниципальный земельный контроль, устанавливается Правительством Российской Феде-
рации.

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа муниципального зе-
мельного контроля, или в случае невозможности направления в форме электронного документа – на 
бумажном носителе.

3.7.5. В случае выявления нарушений, привлечение к ответственности за которые не входит в 
компетенцию органа муниципального земельного контроля, материалы о совершенном правона-
рушении направляются органом муниципального земельного контроля в адрес должностных лиц 
органов, уполномоченных на привлечение к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.7.6. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля, сотрудником отдела муниципаль-
ного контроля выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участ-
ке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным исполь-
зованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных 
участков, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направля-
ет в отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, 
подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а так-
же перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавли-
вается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

3.7.7. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля сотрудником отдела муниципаль-
ного контроля выявлен факт возведения объекта капитального строительства на земельном участ-
ке без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или в отсутствие 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, указанное лицо, во исполнение положений Закона Краснодарского края от 

04.03.2015 года № 3126-КЗ «О порядке осуществления органами местного самоуправления муници-
пального земельного контроля на территории Краснодарского края», в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня окончания проверки направляет в отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район уведомление о выявлении самоволь-
ной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт.

3.7.8. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является обращение 
(заявление) граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должностное лицо от-
дела муниципального контроля, проводившее проверку готовит и направляет письменный ответ за-
явителю в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.7.9. В случае выявления в результате проверки признаков преступления материалы, указываю-
щие на их наличие, передаются в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела.

3.7.10. Результатами административной процедуры «Принятие мер в отношении фактов наруше-
ний, выявленных при осуществлении проверок» являются:

1) выдача предписания об устранении нарушения обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами;

2) составление протокола об административном правонарушении (при наличии оснований);
3) направление копии акта проверки в межмуниципальный отдел по Приморско-Ахтарскому и Ти-

машевскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю (при наличии оснований);

4) направление копии материалов материалы о совершенном правонарушении в адрес долж-
ностных лиц органов, уполномоченных на привлечение к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (при наличии оснований);

5) направления копии материалов проверки в правоохранительные органы для принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела (в случае в обнаружения процессе проведения проверки при-
знаков состава преступления);

6) направление письменного ответа заявителю, в случае если основанием для проведения вне-
плановой проверки является обращение (заявление) граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

7) направление уведомления о выявлении самовольной постройки в отдел архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (при на-
личии оснований).

4. Формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Должностные лица органа муниципального земельного контроля, должностные лица отдела 

муниципального контроля, в случае ненадлежащего исполнения муниципальной функции, служеб-
ных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при осуществлении муни-
ципальной функции несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Руководитель органа муниципального земельного контроля, или лица, исполняющие его 
обязанности, осуществляют контроль за исполнением должностными лицами отдела муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения служебных 
обязанностей и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в от-
ношении таких работников.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и положений настоя-
щего административного регламента, в ходе исполнения муниципальной функции, осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела муниципального кон-
троля положений административного регламента, иных нормативных правовых актов.

Текущий контроль осуществляется начальником отдела муниципального контроля и заместите-
лем руководителя органа муниципального земельного контроля, координирующим работу отдела 
муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется заместителем руководителя 
органа муниципального земельного контроля, координирующим работу отдела муниципального кон-
троля.

По результатам проверок начальник отдела муниципального контроля дает указания по устране-
нию выявленных нарушений, контролирует их исполнение.

4.4. Порядок, периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством осуществления муниципальной функции.

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципальной функции включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем руководителя органа муни-
ципального земельного контроля, координирующим работу отдела муниципального контроля.

Проведение плановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции осу-
ществляется один раз в год – до 1 декабря текущего года.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан (физических лиц) с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в 
ходе исполнения муниципальной функции, а также на основании документов и сведений, указываю-
щих на нарушение исполнения административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание должностными лицами требований настоящего административного регла-

мента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля;

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных проце-
дур;

- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
(физических лиц), недостатки, допущенные в ходе исполнения муниципальной функции по осущест-
влению муниципального земельного контроля.

4.4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения порядка исполне-
ния муниципальной функции, прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
(физических лиц) виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.5. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Феде-
рации должностных лиц, орган муниципального земельного контроля сообщает в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и (или) законные инте-
ресы которых нарушены.

4.6. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции.

Специалисты отдела муниципального контроля, несут персональную ответственность за при-
нятие решений и действия (бездействие) при осуществлении исполнении муниципальной функции.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
муниципального земельного контроля исполняющего муниципальную функцию, а также его долж-
ностных лиц

5.1. Решения и действия (бездействие) органа муниципального земельного контроля исполняю-
щего муниципальную функцию, а также его должностных лиц могут быть обжалованы заинтересо-
ванными лицами в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заявители (заинтересованные лица) – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
или гражданин (физическое лицо).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретные решения и дей-
ствия (бездействие), принятые (осуществляемые) должностными лицами в ходе исполнения муници-
пальной функции, в результате которых нарушены права заявителя.

5.3. Жалоба на решения и действий (бездействия) органа муниципального земельного контроля 
исполняющего муниципальную функцию, а также его должностных лиц (далее – Жалоба) подается 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме главе муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район в администрацию муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа муниципального земельного контроля, должностного лица органа муници-

пального земельного контроля, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- гражданина и индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального земель-
ного контроля, его должностных лиц;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа муниципального земельного контроля, его должностных лиц. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган муниципального земельного контроля, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган муниципального земельного контроля, глава 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, заместитель главы муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район курирующий отдел муниципального контроля, в лице уполно-
моченного на подготовку ответа должностного лица принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом муниципального земельного контроля, его должностными лицами опечаток и ошибок в 
выданных в результате исполнения муниципальной функции документах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.8. настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом муниципального земельного контроля исполняющим муниципальную функцию, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при исполнении муниципальной 
функции, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.8. настоящего административного регламента, даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.12. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа муниципального 
земельного контроля в судебном порядке.

Начальник отдела муниципального контроля 
управления муниципальной собственности
администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район                               О.Ю. ЦУКАНОВА.



На 86-м году жизни скончалась наша доро-
гая и любимая мамочка, бабушка, прабабушка, 
сестра, тетушка БЕНТ Зинаида Григорьевна.

Она навсегда останется в сердцах всех чле-
нов нашей большой семьи. Царствие ей небес-
ное и светлая память!

Большая благодарность всем, кто поддер-
жал нас морально и материально в эти скорбные 
дни - родственникам, друзьям, соседям. Всем 
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

9 декабря 2020 года исполнится 40 дней со 
дня смерти Бент Зинаиды Григорьевны. Все, кто 
знал и помнит этого хорошего человека, помя-
ните ее добрым словом.

Дочери, зятья, внуки, правнуки, сестра, свояк, племянники.

Мы, пациенты палаты №4, Валентина Федорова, Татьяна Клешнева, 
Людмила Гетманская, хотим выразить благодарность заведующему от-
делением травматологии ГБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ имени 
Кравченко Н.Г.» Андрею Анатольевичу НОВИКОВУ за то, что у него 
такой сплоченный, ответственный, добросовестный и дружный коллек-
тив.

Врачи-травматологи Андрей Анатольевич НОВИКОВ, Сергей 
Александрович КОПЫТИН, Игорь Сергеевич КОПЫТИН - это 
врачи, посланные Богом. Они спасли и постави на ноги многих людей, в 
том числе и нас.

Огромное спасибо медсестрам Екатерине Алексеевне ПУЗИ-
КОВОЙ, Татьяне Анатольевне ЖОЛОБОВОЙ, Яне Викторовне 
ПОЗДНЯКОВОЙ и Яне Александровне ТИНЯКОВОЙ, а также са-
нитаркам Людмиле Георгиевне ТЕРЕЩЕНКО, Татьяне Леонидовне 
ШЕРЕТОВОЙ.

Всегда были рядом в нужный момент, своевременно оказывали по-
мощь и уход. Побольше бы в наш город таких профессионалов.

Уважаемый Юрий Маркович ШТОЮНДА! Примите искреннюю 
благодарность от ветеранов труда, инвалидов, пенсионеров.

Сердечное спасибо вам и вашим работникам, принявшим участие в 
спиле аварийного 50-летнего тополя, угрожающего нашим жизням. Спа-
сибо за благотворительность и человеческое отношение к нам.

Всем вам желаем здоровья, успехов в труде, счастья.
Жильцы дома 112/1 по ул. 4-го Ахтарского полка.

С благодарностью!
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Извещение о согласовании проекта межевания
Извещаем собственников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:25:0000000:212 о необходимости согласования проекта межевания зе-

мельного участка площадью 62500 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Рудницкой Лидии Григорьевны. Предметом согласования является размер и местоположение 
границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рудницкая Лидия Григорьевна, проживающая по адресу: Краснодарский край, 
ст.Ольгинская, ул.Кичи,42, тел. 8 (964) 9341361.

Проект межевания подготовила кадастровый инженер Соловьева Варвара Владимировна, (квалификационный аттестат № 23-14-1346), работающая в составе юридического лица 
ООО «ГЛАВГЕО» почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 48, тел. 8(86143)3-18-13, e-mail: varvaraavdeeva@
yandex.ru.

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 23:25:0000000:212 местоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в граница х 
землепользования АО “Кавказ”.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, ул. Пролетарская, 48, каб.6 (Дом быта, 2-й этаж) с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются или принимаются в течение 30 
дней со дня выхода публикации кадастровым инженером, подготовившим проект межевания по адресу: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 
Пролетарская, 48, каб.6 (Дом быта, 2-й этаж), а также в орган кадастрового учета по месту нахождения земельного участка по адресу: 350000, г.Краснодар, ул.Сормовская,3, Филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.

 
 

 
 

 

 
 

 

- Куплю 2-х комнатную квартиру 
с 1-3 этаж в городе Приморско-Ахтар-
ске. Тел. 8-928-66-46-790, 3-30-28.

 

 

  
  

 
 

- Продается домовладение в 
станице Бриньковской, переулок 
Рабочий, 22. На участке 2 жилых 
дома. Первый дом - 72 кв.м, вто-
рой - 33 кв.м; газ, вода и удобства в 
доме, есть скважина, летняя кухня, 
гараж, хоз.постройки, 2 теплицы 
3х6 поликарбонатные, есть неболь-
шой сад, земли 10 соток. Все в соб-
ственности. Тел. 8-960-471-37-32.

- Продаются памперсы, 300р. 
за упаковку, размер L (до 150 кг). 
Тел. 8-952-830-88-34.

- Продаю 3-х комнатную квар-
тиру в кирпичном доме в центре го-
рода. Цена договорная. Обращаться 
по тел. 8-965-209-42-62.

- Распродается солома пшенич-
ная, тюк 25-27 кг. Возможна достав-
ка. Тел.: 8-918-34-99-722, 5-71-11.

- Продается газифицирован-
ный дом в п.Ахтарском 41,4м2. З/у 
15 соток. 1600000 р. Торг. Тел. 8-952-
84-70-948.

- Продам или сдам в арен-
ду роллет № 101 на центральном 
рынке. Обращаться по телефонам: 
8-918-26-93-922, 8-918-15-19-721.

- Продам автомобиль «Лар-
гус» 2014 г.в. или обменяю на 
недвижимость в черте города. 7 
мест, макс. комплектация, пробег 
63000км, 1 хозяин. Эксплуатиро-
вался бережно, небитый, некра-
шеный, салон не прокурен. Удоб-
ная машина для большой семьи. 
Тел.8-958-664-03-65.

- Продаю 3-х комнатную квар-
тиру в пос.Ахтарском, 1-й этаж, 
хороший подъезд, централизован-
ный водопровод, АГВ, газ. Цена 2 
млн.руб. Все вопросы по телефону 
8-903-513-96-96.

- Продам столовый набор, в 
комодике, на 12 персон (Германия). 
Тел. 8-989-22-83-505.

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН
седьмого созыва от 25 ноября 2020 года № 27 город Приморско-Ахтарск

Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район для предоставления в собственность бесплатно гражданам, име-
ющим трех и более детей.

В целях реализации права граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное предоставление земельных участков 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в случае и в порядке, которые установлены Законом Крас-
нодарского края от 24 июля 2020 года № 4338-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года № 3085-КЗ «О предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», в соответствии с Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
Совет мун иципального образования Приморско-Ахтарский район  РЕШИЛ :

Утвердить перечень земельных участков, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим 
трех и более детей, согласно приложению.

Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 1 февраля 
2017 года № 206 «Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район для предоставления в аренду гражданам, имеющим 
трех и более детей».

Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разместить настоящее решение в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско - Ахтарский район (http://www.
prahtarsk.ru) и официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном  издании - газета «Приазовье».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район по финансово-бюджетной политике, муниципальной собственности и 
экономическому развитию района

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район              

_________________Е.А. КУТУЗОВА .

Глава муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район 
________________М.В. БОНДАРЕНКО. 
                                                               Приложение (полный текст документа) к данному решению размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, зарегистрированном в качестве средства массовой информации - сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info 
в разделе «Нормативно-правовые акты», подразделе «Решения Приморско-Ахтарский район»  и информационном портале Примор-
ско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru  в разделе «Официальный вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».  
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2 декабря отметила свой 60-летний юбилей наша любимая тетя 
Татьяна Анатольевна ДЕДКОВА.
За откровенность пусть простит родня,
Но обращусь я в День рожденья к тете:
Как здорово, что есть Вы у меня,
Что мне пример хороший подаете.
Вы - очень мудрый, чуткий человек,
Способны отогреть душой любого.
Вы - гордость для друзей и для родных,
Таких, как Вы, людей не так уж много.
Пусть время вдаль стремительно течет,
Ему душой Вы будьте не подвластны.
Пускай высоким будет Ваш полет,
Простым и вечным будет Ваше счастье!

С наилучшими пожеланиями 
племянники Евгений, Анжела и их семьи. 

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

08 декабря 2020 года в 10-
00 в Бородинском сельском по-
селении  будет осуществляться при-
ем граждан по вопросам соблюдения 
их прав и свобод.

Прием проведет прокурор Примор-
ско-Ахтарского района В.В.Кузнецов

Граждане и организации могут 
обратиться по вопросам соблюдения 
их прав, обеспечения законности и 
правопорядка по адресу: ст. Бородин-
ская, ул. Ленина, 18 (здание админи-
с трации Бородинского сельского по-
селения).

Телефон для справок: 8 (861) 43-
3-28-08

08 декабря 2020 года в 12-
00 в Приморско-Ахтарском 
городском поселении  будет 
осуществляться прием граждан по во-
просам соблюдения их прав и свобод.

Прием проведет прокурор Примор-
ско-Ахтарского района В.В.Кузнецов.

Граждане и организации могут 
обратиться по вопросам соблюде-
ния их прав, обеспечения закон-
ности и правопорядка по адресу: 
г.Приморско-Ахтарск, ул. Бульвар-
ная, 78 (здание администрации При-
морско-Ахтарского городского  посе-
ления).

Телефон для справок: 8 (861) 43-
3-28-08

Считать недействительным 
утерянное удостоверение ветерана 
боевых действий БК №0437577 на 
имя СТЕПАНОВА Александра 
Николаевича.

Аттестат о среднем общем 
образовании №Б-3854787 от 2005 
г., выданный МОУ СОШ № 16 с. 
Новоалексеевского г. Первоураль-
ска Свердловской области на имя 
МАРЧЕНКО Елены Сергеев-
ны, считать недействительным.


