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Дорогие друзья!
 Юность и молодость — это  прекрасный пери-

од в жизни человека, время дерзаний, открытий и 
поиска своего места в жизни. И очень важно, чтоб 
этот поиск завершился успехом.

Наш район может гордиться своими молодыми 
земляками, их талантами и целеустремлённостью. 
Вы добиваетесь высоких успехов в учебе, профес-
сиональной деятельности, в творчестве и спорте.

От всей души желаю вам оптимизма и ясных 
жизненных целей. Пусть ваша жизнь будет напол-
нена светом познания, радостью дружеского об-
щения, счастьем любви и понимания. Удачи вам и 
успехов во всех начинаниях! Пусть свершится все, 
что вами задумано!

Глава Надеждинского муниципального 
района Рустям Абушаев

Дорогие юноши и девушки 
Надеждинского района!
От имени депутатов Думы 

Надеждинского муниципального района 
примите искренние поздравления с 

праздником - Днём молодёжи России!
В радостные тона выкрашен ваш праздник, пол-

ный юной энергии, любви и молодого задора. От-
радно отметить, что с каждым годом роль молоде-
жи во всех сферах общественной жизни Надеждин-
ского района - экономике, культуре, спорте - все 
возрастает и обретает особую значимость.

Вы – будущее России, ее опора и гордость! 
Именно от вас, сегодняшние школьники и студен-
ты, молодые учёные, рабочие и предприниматели, 
зависит будущее России, её благополучие и авто-
ритет. Ваши мечты всегда связаны с интересной, 
яркой и красивой жизнью. 

У молодости много прекрасных свойств – кра-
сота, сила, энергия, воля к победе. Эти качества 
особенно необходимы в начале жизненного пути, 
когда перед человеком открыты тысячи дорог, но 
выбрать надо – одну и верную. 

Пусть на пути к жизненному успеху вам помо-
гают пример старшего поколения, его опыт и му-
дрость. Ведь именно вам продолжать эстафету до-
брых дел на благо людей и родной страны. 

С праздником вас! Желаю, чтобы ваша жизнь 
была насыщенной и разнообразной, пусть в ней 
найдется место для всего – учебы и науки, отдыха 
и общественной работы, любви и дружбы!

Председатель Думы Надеждинского 
муниципального района М.Э.Скобенко

Председатель административной 
комиссии Надеждинского 
района Сергей Верхолюк 

рассказал о законодательстве в сфере 
благоустройства.

Правила благоустройства необходимая часть жиз-
ни каждого. Благодаря им создается комфортная сре-
да сосуществования граждан. Выполнение этих пра-
вил позволяет добиться красоты и ухоженности насе-
ленных пунктов, а работа по их содержанию становит-
ся систематизированой. Для каждого населенного пун-
кта на основании законов Российской Федерации раз-
работаны свои правила благоустройства. 

Действующие правила по благоустройству террито-
рий муниципалитетов Надеждинского района утверж-
дены в 2018 году. На сегодняшний день единых Пра-
вил для всего Надеждинского района не существует. У 
каждого сельского поселения свой свод норм. Однако, 
как отмечает председатель районной административ-
ной комиссии Сергей Верхолюк, во всех сельских посе-
лениях они идентичны и их отличие заключается лишь в 
дате принятия документа.

Правила благоустройства можно назвать системой, 
согласно которой должны осуществляться уход и об-
служивание зданий, многоквартирных домов, ограж-
дений, сооружений и домов частного сектора, а также 
земельных участков каждого населенного пункта. Они 
содержат в себе и требования к освещению улиц, рабо-

Мероприятия по случаю 
исторической даты прошли в 
Надеждинском районе

Есть в нашей истории даты, которые навсегда останут-
ся в памяти, как великие и трагические вехи, свидетель-
ства мужества и стойкости. 22 июня - одна из таких дат, в 
1996 году Указом Президента России она стала Днем па-
мяти и скорби. 

Мероприятия по случаю этой исторической даты 
прошли в Надеждинском районе – у обелиска Героям-
надеждинцам, павшим в годы ВОВ, прошла церемония 
возложения цветов к мемориальной стене с участием гла-
вы района Рустяма Абушаева, а в поселке Раздольном про-
шла всероссийская военно-патриотическая акция.

Участники мероприятий говорили о том, что сегодня мы 
с болью и благодарностью вспоминаем тех, кто не вернул-
ся с полей сражений. 

«Низкий поклон дорогим ветеранам за то, что в годи-
ну суровых испытаний не щадили себя во имя высокой це-
ли. Мы делаем и будем делать все, что в наших силах, что-

История диспансеризации началась 
еще в СССР, где медицина носила 
профилактический характер. 

Сегодняшняя система здравоохранения 
взяла курс на возвращение профилактики 
заболеваний. 

«Сейчас стоит задача переориентации первичной 
помощи, оказываемой в амбулаторно-поликлиническом 
звене, на профилактическое направление, - объяснил 
главный врач КГБУЗ «Надеждинская центральная рай-
онная больница» Алексей Прушинский. - К сожалению, 
90-е и 2000-е годы дали тот результат, что пациенты 
идут в поликлинику только тогда, когда что-то болит. 
Профилактическое же советское направление медици-
ны было утеряно практически полностью. Сейчас сто-
ит вопрос о переформатировании всей системы здра-
воохранения уже в новом статусе, в новом состоянии». 

С этого года граждане старше 40 лет могут прохо-
дить диспансеризацию ежегодно, а граждане в возрас-
те от 18 до 39 лет раз в три года. 

Предупредить гораздо легче, чем лечить - этот сло-
ган является самой главной и основной задачей диспан-

Собственник обязан наводить порядок

«Горсть памяти»

Профилактика – залог здоровья и долголетия

Из администрации –
в правительство

там над озеленением, наличию на улицах и домах ука-
зателей.

Организацию работ, согласно действующему зако-
нодательству, обязаны производить все физические и 
юридические лица, а также предприниматели, имею-
щие собственность в том или ином населенном пункте 
нашего района.

Участниками же деятельности по благоустройству 
могут выступать и население, и представители органов 
местного самоуправления, и хозяйствующие субъекты, 
чья деятельность организована на территории города, 
поселка, села или деревни, и представители професси-
ональных сообществ, например, ландшафтные архитек-
торы, и специалисты по благоустройству и озеленению.

Для однообразия толкования терминов, а также для 
исключения двоякого понимания правил, документ име-
ет свою терминологию. Здесь можно найти разъясне-
ние о том, что является аварийным деревом, малыми 
архитектурными формами, придомовой и прилегаю-
щей территориями, содержанием территорий и объек-
тов благоустройства.

Отметим, что несоблюдение требований Правил 
благоустройство влечет на нарушителя наложение ад-
министративного штрафа.

Найти Правила благоустройство своего населенного 
пункта может любой гражданин. Документы опублико-
ваны на официальных сайтах администраций сельских 
поселений и находятся в открытом доступе.

Елена ЕВШИНА

бы в это непростое время защитить вас от невзгод, окру-
жить вниманием и заботой, решать ваши насущные про-
блемы. Фронтовое поколение доверило нам память о сво-
ём великом подвиге и великой жертве, ценой которой за-
воевана Победа. Мы должны хранить эту память и переда-
вать из поколения в поколение уважительное отношение 
к нашей священной истории», - выразил свои чувства Ру-
стям Абушаев.

В Раздольном памятные мероприятия прошли около 
воинского захоронения на территории войсковой части № 
43274. Помимо возложения цветов к памятнику ветеранам 
ВОВ, собравшиеся произвели забор земли.

Согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шой-
гу, акция «Горсть памяти» прошла во всех субъектах нашей 
страны. Во всех уголках нашей необъятной Родины с более 
чем 17-тью тысячами воинских захоронений был произве-
ден забор земли и отправлен в Москву, в Главный храм во-
оруженных сил России. Там, помещенная в гильзы, «горсть 
памяти» будет размещена в военно-мемориальном ком-
плексе на территории парка Победы.

«Я считаю, что акция «Горсть памяти» очень правиль-
ная, - заявил военный комиссар Надеждинского района Ев-
гений Малыгин. - Дни войны никогда нельзя забывать для 
того, чтобы такой ужас, как Великая Отечественная война, 
никогда не повторился в нашей жизни. Радует, что наша мо-
лодежь также ответственно относится к таким мероприяти-
ям и к памяти о войне. Очень хочется пожелать ветеранам 
самого главного - крепкого здоровья. Мы всегда о них 
помним и всегда будем о них заботиться».

Елена ЕВШИНА

серизации. Сердечно-сосудистые заболевания, сахар-
ный диабет, онкология, хронические заболевания и да-
же туберкулез можно выявить на ранних сроках, прой-
дя вовремя профилактические медицинские осмотры. 
Выявленные на ранних сроках онкозаболевания прак-
тически всегда поддаются успешному лечению, кото-
рое приводит к полному выздоровлению.

На сегодняшний момент в КГБУЗ «Надеждинская 
центральная районная больница» есть все необходимое 
для прохождения диспансеризации оборудование. К 
осени 2019 года запланировано открытие кабинета ме-
дицинской профилактики. В поликлинике поселка Но-
вого на прием к терапевту можно попасть по субботам.

Сейчас готовятся изменения и в трудовом законода-
тельстве РФ, согласно которым работающие граждане 
в возрасте от 40 лет получат право на ежегодное осво-
бождение от работы на один рабочий день для прохож-
дения диспансеризации. Рабочее место и заработок на 
этот период предписано сохранить. Поэтому пропустить 
работу и позаботиться о своем здоровье в скором вре-
мени граждане смогут на вполне законном основании.

Елена ЕВШИНА, по материалам сайта КГБУЗ «На-
деждинская центральная районная больница» nadcrb.ru h
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Изменения, направленные на 
совершенствование системы 
и повышение эффективности 

государственного управления, внесены в 
Устав Приморского края.

Принятие закона о переименовании краевой Ад-
министрации в Правительство и изменении ее со-
става одобрили депутаты Законодательного Собра-
ния в трех чтениях.

Проект закона представила парламентариям пер-
вый вице-губернатор Вера Щербина. Заместитель гла-
вы региона подчеркнула, что внесение поправок в кра-
евой Устав – это начало масштабной реформы всей си-
стемы управления в Приморье, которая направлена, в 
первую очередь, на достижение целевых показателей 
социально-экономического развития региона.

«Последует еще ряд законопроектов, более 400 
нормативно-правовых актов будут скорректированы. 
Суть этих изменений – это не просто смена вывесок, как 
некоторые предполагают. Будет созданы Правитель-
ство, министерствами станут крупные органы исполни-
тельной власти, которые имеют под собой сеть бюджет-
ных учреждений. Мы должны поставить на ключевые по-
сты тех людей, которые будут отвечать за целевые по-
казатели», – подчеркнула Вера Щербина.

Отметим, Правительство Приморского края будет 
состоять из Губернатора, первого вице-губернатора – 
председателя Правительства, вице-губернатора – руко-
водителя аппарата Губернатора и Правительства, заме-
стителей председателя Правительства, заместителей 
председателя Правительства – министров.
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В 2019 году президент России Владимир Путин поставил перед регионами страны 
очень серьезные задачи по повышению качества жизни населения, и все они 
требуют иного качества управления. Глобальная реформа управления затронет 

всю структуру исполнительной власти Приморья. Однако, подчеркивает первый вице-
губернатор края Вера Щербина, переход на новый статус обойдется без дополнительных 
бюджетных трат. Благодаря сокращению пустующих вакансий получится 
оптимизировать средства на содержание аппарата. Основная работа по созданию 
законодательной базы для организации министерств и ведомств Приморья должна быть 
завершена уже к сентябрю 2019 года. «Лето для нас будет жарким», – отметила Вера 
Щербина. О планируемой структуре будущего правительства, национальных проектах 
и о том, какие шаги предпринимают власти края для решения кадрового вопроса, 
рассказала первый вице-губернатор. 

ной реформы в крае. Ее первый шаг уже 
сделан в июне. В Законодательное со-
брание внесены изменения в Устав края, 
которые позволят из статуса «админи-
страции» перейти в статус «правитель-
ства». А значит, лето у нас будет жарким: 
уже к сентябрю должны быть созданы и 
приняты все необходимые нормативно-
правовые акты. 

– Вера Георгиевна, почему все же 
правительство? 

– Зачем мы это делаем? Перед на-
ми стоят амбициозные задачи по на-
циональным проектам – это снижение 
смертности и повышение рождаемости, 
создание современной инфрастуктуры 
в городах, строительство новых дорог и 
многое другое. Краю выделяются огром-
ные средства, и важно их не просто осво-
ить – необходимо достичь обозначенных 
целевых показателей. Именно поэтому 
нам нужно поднять статус органов ис-
полнительной власти и поменять оплату 
труда руководителей министерств и ве-
домств. Она будет направлена на стиму-
лирование тех, кто добился поставлен-
ных целевых показателей. Эти руково-
дители будут получать больше, те, кто не 
справился с задачей – меньше. 

– Не могу не спросить: в какую 
сумму обойдется реорганизация ад-
министрации в правительство?

– Никаких дополнительных ассигно-
ваний на эту реформу мы не планируем. 
Естественно, изменится система опла-
ты труда, но она будет достигнута за счет 
сокращения некоторых вакантных долж-
ностей, за счет перераспределения ре-
сурсов внутри правительства. Поверьте, 
у нас вакансий очень много, значитель-
ная часть сотрудников ушла в реальный 
сектор экономики. Дело в том, что у кра-
евых чиновников действительно одна из 
самых низких заработных плат на Даль-
нем Востоке и для привлечения конку-
рентоспособных кадров, способных вы-
полнить все стоящие перед краем зада-
чи, ее надо поднимать. Но не за счет до-
полнительных средств. Мы не можем се-
бе позволить автоматически увеличить 
зарплаты аппарату. Мы дотационный ре-
гион, и Минфин четко сформулировал, 
что мы можем себе позволить, а что нет. 
Заработная плата повысится, но за счет 
высвобождения других расходов аппа-
рата. Хочу сказать, что со всех сотрудни-
ков правительства мы будем спрашивать 
крайне строго. 

– Можно ли уже сейчас говорить, 
что какие-то департаменты будут 
объединены в одну структуру? 

– Да, мы планируем объединить де-
партамент промышленности и департа-
мент торговли. Это будет более крупная 

структура, перед которой уже сейчас мы 
ставим четкие цели и задачи. В частно-
сти, по вопросам развития крупной про-
мышленности. Например, есть в крае та-
кое предприятие, как «БОР». В этом году 
мы инвестируем в него 500 млн рублей. 
Важно, чтобы эти деньги и часть средств 
самого предприятия шли на модерниза-
цию производства. Только на этих усло-
виях мы готовы с ними продолжать диа-
лог и в следующем году. Если для оздо-
ровления предприятия ничего не будет 
сделано, то вряд ли мы станем оказывать 
им помощь. Поставлена задача модерни-
зировать производство, увеличить выра-
ботку борсодержащей продукции и ми-
нерального сырья. И вот вопросами кон-
троля расходования бюджетных средств 
крупной промышленностью и будет за-
ниматься объединенное министерство. 

– Именно контролирующие функ-
ции? 

– В том числе. Если мы даем деньги, 
то должны знать, куда эти деньги идут. 
Но в первую очередь мы ставим цель 
оздоровить предприятия, чтобы была 
реальная динамика, шло развитие. Ру-
ководство предприятия должно отчиты-
ваться, какое они оборудование купили, 
какой оно эффект дает, что будет с про-
изводством через три года, через пять. 
Исходя из этого, мы и будем выстраивать 
с ними отношения. 

– Вера Георгиевна, можно ли сей-
час сказать, что все действующие со-
трудники будут автоматически приня-
ты на работу в правительство?

– В принципе, не ставим перед со-
бой такую задачу, как выставить кого-
нибудь за дверь. То есть все работаю-
щие сотрудники войдут в новые мини-
стерства и ведомства. Но важно пони-
мать, что должна быть проведена опти-
мизация каждой структуры и, допустим, 
упразднены незанятые вакансии, что по-
зволит сэкономить средства. Кроме того, 
важно, чтобы все наши подведы понима-
ли, что деньги придется зарабатывать, а 
не просто получать из бюджета. 

– Кадровая проблема довольно 
остро стоит в крае. Какие меры бу-
дут предприняты для снятия остро-
ты вопроса? 

– Как один из этапов, мы запустили 
проект по строительству арендного жи-
лья. Планируем на те средства, кото-
рые ушли в уставной капитал Корпора-
ции жилищного строительства, постро-
ить порядка 1800 квартир по краю в це-
лом. Сейчас плотно работаем с главами 
муниципалитетов, занимаемся вопроса-
ми земельных участков. Ждать, что уже в 
этом году мы сможем предоставлять но-
вые служебные квартиры, не стоит, но в 
2020 году в эксплуатацию сдадим при-
мерно 300 новых жилых помещений. Все-
го удастся построить порядка 1800 по-
мещений. Но я не думаю, что мы на этом 
остановимся – эту программу только за-
пустили. Естественно, что она в первую 
очередь предназначена для молодых лю-
дей, чтобы их здесь задержать. Но кроме 
строительства жилья, будем предлагать и 
меры поддержки, которые сейчас в крае 
реализуются. Я убеждена, что решение 
жилищного вопроса однозначно даст нам 
сокращение оттока молодого населения. 

– Это один из этапов по реализа-
ции национального проекта «Демо-
графия»? 

– Однозначно. Но на самом деле за-
пустив строительство арендного жилья, 
мы сможем решить много проблем: по-
вышение качества обучения, повышение 
рождаемости, качества жизни в целом и 
многое другое. 

– В завершение нашей беседы хо-
чу спросить, Вера Георгиевна, кто 
окажется главнее после появления 
правительства – губернатор или гла-
ва кабинета министров края?

– На полномочия губернатора никто 
не посягает. Мы просто освобождаем его 
от ненужной бумажной работы, которой 
очень много. Стратегические вопросы, 
перспективные задачи, общение с насе-
лением и контроль над реализацией на-
циональных проектов – все остается за 
ним. Председатель правительства зани-
мается подписанием бумаг, их провер-
кой, анализом и так далее. 

– Спасибо!
Ольга Ильченко, primgazeta.ru

ПРИМОРЬЕ ОБРЕТАЕТ
НОВЫЙ СТАТУС

С января 2020 
года управлять 

краем будет 
Правительство

Вера Щербина: «Переход на уровень правительства 
обойдется без дополнительных трат»

– Вера Георгиевна, то, что прави-
тельство в Приморье будет, уже факт. 
Можно чуть подробнее о том, какие 
изменения нас ждут? 

– Точное количество министерств, 
ведомств и подробную структуру прави-
тельства не могу сейчас озвучить – этот 
вопрос находится на согласовании у гу-
бернатора. Ранее рабочая группа собра-
ла все предложения, проанализирова-
ла их, задокументировала и отправила 
на рассмотрение главе региона. Дело в 
том, что кадровые вопросы находятся в 
его ведении и именно он должен прини-
мать окончательное решение. Кстати, хо-
чу отметить, что практически все субъ-
екты федерации управляются не адми-
нистрациями, а именно правительства-
ми. При планировании реформы систе-
мы управления в Приморье мы опира-
лись на аналогичный опыт Хабаровского 
края, Амурской и Сахалинской областей. 

– Несмотря на то что структура 
правительства еще не согласована, 
уже говорят о том, что ряд департа-
ментов будет трансформирован в ми-
нистерства. 

– Безусловно, есть некоторые де-
партаменты с большим объемом рабо-
ты и широким спектром полномочий. И 
вот эти ведомства получат статус мини-
стерств. Например, совершенно точно 
могу сказать, что статус министерств по-
лучат нынешние департаменты культу-
ры, образования, здравоохранения, тру-
да и социального развития, жилищно-
коммунального хозяйства, экономиче-
ского развития, строительства, финансов.

– Почему именно они?
– Перед каждым из перечисленных 

ведомств стоят крайне масштабные за-
дачи, в том числе и по реализации наци-
ональных проектов. Кроме того, каждый 
орган исполнительной власти имеет зна-
чительную подведомственную сеть. Это 
огромный пласт работы, и поэтому такие 
масштабные департаменты станут мини-
стерствами. Для примера могу привести 
будущее министерство транспорта – к 
ним будут поступать огромные инвести-
ции, которые им предстоит распределять 
по подведомственным организациям и 
контролировать эффективность трат. 

– Хорошо, кто получит статус ми-
нистерств более или менее понятно. 
А есть департаменты, которые так и 
останутся на этом уровне? 

– Да, такие есть. Совершенно точно 
министерствами не станут администра-
тивный департамент, департамент бюд-
жетного учета, департамент гражданской 
службы и им подобные. 

– Резонный вопрос: почему? 
– Потому что эти департаменты обе-

спечивают работу администрации. Кро-
ме того, у них нет подведомственной се-
ти. Да, действительно, без них мы никак 
не можем обойтись, но у них нет такого 
объема работы, как в образовании, здра-
воохранении, ЖКХ и энергетике. Вот при-
мерно такая идеология административ-
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ЗАХОТЕЛОСЬ НЕОБЫЧНОГО
Новое хозяйство расположилось недалеко от Меркурьевской сопки     

Первый в Приморье 
куполообразный 
жилой дом в два этажа 

построил Владимир Столяров 
на своем ДВ-гектаре. Виден 
с дороги – обращает на 
себя внимание необычной 
архитектурой. Круглые 
стены, треугольные окна: 
дом-полусфера... 

Договор безвозмездного пользова-
ния земли по федеральному закону о 
дальневосточном гектаре Владимир Сто-
ляров заключил осенью 2016 года. Прак-
тически одним из первых в крае. Мно-
го поездил по Приморью, предлагали 
и более интересные варианты, но в На-
деждинском районе  выбрал участок, ко-
торый, на первый взгляд, не отличается 
особой привлекательностью.  Наверное, 
говорит Владимир, захотелось подальше 
от обжитых мест, захотелось простора. 
Участок в пять гектаров расположился 
между двух поселков – Оле-
неводом и Тереховкой. Дей-
ствительно, на километры не 
встретишь соседей…

–  З а х о т е л о с ь  ч е г о -
нибудь необычного, – гово-
рит Владимир, – да и подоб-
ные дома строятся быстро, 
экономичны, имеют отлич-
ную теплоизоляцию. Специ-
алистов по возведению «кру-
глых» домов в крае практиче-
ски нет. Так что, это наш – осо-
бый эксперимент. Такую ар-
хитектуру дома называют гео-
дезическим куполом. Скорее, 
стратодезическим. Отличие в 
том, что строится он не из тре-
угольников, а из дуг, на которые 
собираются секции трапецевид-
ной, а не треугольной формы. 

Конструкция необычна, своео-
бразна, дает свободу полету фан-
тазии в планировке, оформлении 
дома – однозначно. Площадь основания 
дома 145 квадратных метров. Общая – 
220. Никаких дровяных или угольных пе-
чей нет. Расчет на систему теплых полов. 
Да и сама технология постройки преду-
сматривает утепление сферы изоляци-
онным материалом: эковата, произве-
денная из макулатуры, для полов; двух-
компонентный полиуретан – для стен. 
Электроэнергия – от установленных на 
участке солнечных батарей. В июле надо 
будет уже закончить все работы с элек-
тричеством. Но в наших условиях, конеч-
но, не обойтись без генератора. В планах 
есть строительство котельной с электро-
котлом. Как резерв. Мы же будем разви-
вать свое хозяйство. 

Действительно, дом необычный: 
много пространства и света. Но строил 
его Владимир практически в одиночку. 
Строитель, отделочник-дизайнер, элек-
тромонтер, подсобный рабочий – все в 
одном лице. Тесть помогал. А так как у 
Владимира все же есть опыт работы в 
строительстве, то задача оказалась по-
сильной.  Прошло совсем немного вре-
мени, как Столяровы переселились сю-
да всем многодетным семейством: у них 
трое детей. 

В свое время Вла-
димир окончил Тихоокеанское выс-

шее военно-морское инженерное учили-
ще. Но как это бывает, разошлись пути-
дороги с первоначально выбранной про-
фессией. Разочарований нет… Потому 
что на первом месте сегодня – семья, 
которой здесь нравится. 13-летний сын 
и третьеклассница дочка – первые по-
мощники родителям. Осенью будут уже 
обучаться в средней школе поселка Оле-
невод. Младшее наследие Столяровых – 
пока еще в коляске пускает пузыри.

В самое ближайшее время Столяро-
вы планируют оформить крестьянско-
фермерское хозяйство – направление 
«Молочное животноводство». Это пер-
спективный сектор в нашем крае, тем бо-
лее что есть программа государственной 
поддержки, в которую сегодня привнесе-
ны довольно-таки неплохие изменения. 
Как начинающие фермеры, Столяровы 
могут рассчитывать на двухмиллионный 
грант. Хороший стартовый капитал, кото-
рый позволит построить ферму, закупить 
крупный рогатый скот. А потом можно по-
думать и о вступлении в другую програм-
му «Семейная животноводческая фер-
ма», которая также действует на принци-
пах софинансирования. 

Здесь уже другие деньги – 30 милли-

онов рублей. Но если раньше хозяй-
ство должно было иметь собствен-
ных средств не менее 40 процентов 
от объема финансовой поддержки, 
то сейчас произошло снижение до 20 
процентов.

 – Это нас не пугает. – Говорит Вла-
димир. – Мы все привыкли уповать на 
государство, ждем, что кто-то при-
дет и за нас всё сделает. Мы – не из 
нытиков, у нас много задора и инте-
ресных идей, которые мы готовы ре-
ализовать. Да, многое упирается в 
нехватку средств, но мы же работа-
ем, готовы к реализации новых про-
ектов. Думаем о разведении кур и 
перепелов, тем более у нас – дети. 
Пять гектаров земли – это мало. А 
сколько вокруг пустующих земель! 
Но они кому-то принадлежат, но не 

используются. Запущенные бывшие со-
вхозные поля, заболоченная местность, 
порушенные дренажные системы, кото-
рые ждут приложения сил.

То, что качественный дренаж необхо-
дим, Владимир Столяров убедил- с я 
сразу. Дом стоит на возвышенно-
сти, а во дворе предполагаются 
не только цветники, но и полно-
ценный огород и теплицы. По-
тому землю надо окультуривать, 
заниматься задержанием влаги; 
обустраивать пастбище. Здесь 
без науки не обойтись. 

По мнению Владимира, не 
помешают квалифицирован-
ные консультации с сотруд-
никами Приморской сель-
скохозяйственной акаде-
мии. Их совет и помощь про-
сто бесценны, потому что 
они профессионально зна-
ют об особенностях веде-
ния сельского хозяйства на 
нашей территории, кото-
рая традиционно относит-
ся к зонам рискованного 
земледелия, а значит, к 
ней должен быть особый 
подход.

Зимой Владимир за-
нимался очисткой русла реки Ке-

дровки, что протекает по этой местности. 
Бывшие мелиоративные системы тре-
буют тоже хотя бы элементарной про-
чистки, чтобы не затапливало дождями 
во время тайфунов и циклонов полезную 
площадь. 

Занимаются Столяровы и лесопосад-
ками: высадили уже 40 деревьев, нуж-
на защита от ветров, на которые щедра 
местная погода. Надеются прирасти до-
полнительными землями, где растет ли-
па и разнотравье, так как есть мысли о 
пасеке и экотуризме.

Сопка, недалеко от которой распо-
лагается и развивается новое фермер-
ское хозяйство, называется «Меркурьев-
ской». Так же хотят назвать свое хозяй-
ство и Столяровы. Есть в окрестностях 
старое и уже не действующее кладби-
ще, где до сих пор покоится прах осно-
вателя этих мест Василия Алексеевича 
Меркурьева (1853-1937 гг.), поселивше-
гося здесь с молодой женой в конце 19 
столетия. Они – прародители рода Мер-
курьевых, чьи потомки жили в Оленево-
де вплоть до 80-х годов 20 века. 

Зинаида
Проскурина
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Равиль ЕНИКЕЕВ, 
председатель 
Союза пчеловодов 
Приморья:

– Не отступая 
от своей оконча-
тельной цели –  пол-
ного запрета выруб-
ки липы, пока будут 
вестись перегово-
ры на федеральном 
уровне, было приня-
то решение макси-
мально возможны-
ми способами со-
хранить липу инстру-
ментами местного 
уровня. Одним из таких переходных инструментов 
и является выделение «зон покоя», а также ограни-
чение экспорта древесины липы.

Возможно, со стороны всё это может показаться 
слишком оптимистичным, но на данный момент это 
действительно так. И опросы пчеловодов показыва-
ют, что у многих появилась надежда на окончательную 
победу. Слишком много нам всего до этого обеща-
ли, и только сейчас мы начали наблюдать конкретику.

В начале июня министр 
природных ресурсов и эко-
логии России Дмитрий Ко-
былкин, встречаясь в Мо-
скве с губернатором При-
морского края Олегом Ко-
жемяко, поддержал его по-
зицию о запрете вырубки 
липы в приморских «зонах 
покоя». Как прокомменти-
ровал результаты этой ра-
бочей встречи Олег Нико-
лаевич, «…в наших пла-
нах –  расширить ареал про-
израстания липы… а также 
запретить экспорт кругля-
ка липы, дуба и дощечек 
из этих деревьев –  соответ-
ствующий документ мы уже 
направили в Правительство 
РФ».

И это –  хорошая новость 
как для пчеловодов, так и для 
жителей края, означающая, 
что ситуация со спасением 
важнейшей отрасли из вир-
туальной стадии обсуждения 
и обещаний наконец переме-
стилась в реальную плоскость 
принятия конкретных реше-
ний.

Вопрос –  
с «бородой»

Более десяти лет назад 
приморские пчеловоды, депу-
таты всех уровней, главы муни-
ципалитетов ввязались в борь-
бу за спасение главного кра-
евого медоноса –  липы амур-
ской, маньчжурской и Таке.

Ранее эти виды примор-
ской липы находились, если 
так можно выразиться, в «при-
вилегированном положении» 
и согласно региональному за-
конодательству не входили 
в перечень древесных пород, 
разрешенных к промышлен-
ной рубке на продажу. Дере-
вья могли рубить лишь в слу-
чае болезни  либо при лесоу-
стройстве территории.

Однако принятый в 2006 го-
ду на федеральном уровне 
Лесной кодекс автоматически 
упразднил всю региональную 
самодеятельность в этой сфе-
ре, и липа, увы, автоматиче-
ски потеряла свой особенный 
охраняемый статус. После че-
го, практически сразу, попала 
под топор лесозаготовителей, 
став «яблоком раздора» между 
местными пчеловодами и ле-
сопромышленниками.

По словам представите-
лей краевого Союза пчелово-
дов, этот медонос варварски 
уничтожается во многих райо-
нах края. По данным краевого 
департамента лесного хозяй-
ства, в прошлом году на зем-
лях Приморья разрешили 
к вырубке 175 тыс. кубов ли-
пы, а вывезли через таможню 
900 тыс. кубов.

В 2016 году губернато-
ры четырёх регионов обрати-
лись в Минприроды с предло-
жением внести липу в пере-
чень пород, заготовка древе-
сины которых не допускается. 
Но почему-то не получилось –  
ни полностью, ни частично.

И вот в конце прошлого го-
да, по инициативе Олега Ко-
жемяко, был принят новый 
лесной план, в котором были 
обозначены «зоны покоя» для 
приморской липы. В этих зо-
нах промышленная заготовка 
медоносных де ревьев запре-
щена.

СПАСТИ ЛИПУ –  СПАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВО
Есть уверенность, что удастся сохранить и развить пчеловодческую отрасль Приморья

Владимир 
БУШУЕВ,  
пчеловод 
с 50-летним 
стажем:

– Я считаю, 
нужен полный 
запрет на выруб-
ку липы. И жест-
кий контроль. 
Липу варвар-
ски рубят до сих 
пор. Посмотри-
те на фуры ле-
созаготовите-
лей, что они ве-
зут в тот же Ки-
тай? Да, кругляк 
запретили, но теперь они везут доски.

Мы эту проблему поднимали еще лет 
шесть назад. За это время сколько липы вы-
рубили? Раньше липовый мед собирали ме-
сяц, а теперь в лучшем случае две недели. 
В Приморье люди всегда жили за счет пасек. 
И это не только деньги. А природа? Что мы 
оставим своим детям и внукам?

– Да, у приморского пче-
ловодства очень хорошие пер-
спективы, –  подтвердил Ан-
дрей Сколов, генеральный ди-
ректор Уссурийского ООО «Та-
ежный мед» и владелец одной 
из крупнейших пасек в крае, –  
однако  только перспективы. 
Что касается сегодняшнего 
дня, то ситуация носит угро-
жающий, если не чрезвычай-
ный характер. Если рубить ли-
пу в прежнем объеме, то уже 
через 5-7 лет жители края 
и всего дальневосточного ре-
гиона могут забыть восхити-
тельный вкус приморского ли-
пового меда. Да, сохранится 
мед цветочный, гречишный, 
но ровно в тех мизерных объ-
емах, чтоб воспринимать его 
не более как экзотику.

Решительные 
меры

Одержавший уверенную 
победу на выборах губернато-
ра Приморского края Олег Ко-
жемяко в ходе своей предвы-
борной кампании обещал при-
ложить максимум усилий для 
решения вопроса о сохран-
ности главного медоноса на-
шей тайги. И, как оказалось, 
в отличие от всех его предше-
ственников Олег Николаевич 
в этом плане оказался челове-
ком не только слова, но и де-
ла –  и решительно взялся 
за наведение порядка в лес-
ной отрасли края. А вопрос 
этот –  комплексный и, понят-
но, не исчерпывается лишь ре-
шением вопроса о полном за-
прете рубки липы.

Что уже сделано конкрет-
но? Во-первых, губернатору 
удалось пробить в Рослесхо-
зе издание приказа о прямом 
запрете рубки липы на площа-
ди 48 тысяч гектаров в райо-
нах пасек и трёхкилометро-
вых «зонах покоя». Дальше –  
больше. Решен вопрос о за-
прете вырубки медоноса в ме-
стах сезонного промысла ме-
да (своеобразных пчеловод-
ческих зонах покоя), соглас-
но которому предусмотрен за-
прет на вырубку липы в 11-ти 

лесничествах. Всего 1,2 млн 
гектаров, что составляет 10 
процентов лесного фонда 
Приморья. Если кто скажет, 
что этого все же недостаточ-
но,  наверное, будет прав. Од-
нако даже эти шаги к малоза-
метным –  при всем желании –  
не отнесешь.

Во-вторых, по предложе-
нию губернатора процедура 
заключения договоров с ле-
сопромышленниками приоб-
ретает куда более прозрач-
ный, но вместе с тем  и жест-
кий характер. Так, арендато-
ров ныне обязывают самосто-
ятельно тушить лесные пожа-
ры на арендуемых ими участ-
ках, а также в добровольно-
принудительном порядке за-
н и м а т ь с я  п р а к т и ч е с к и м , 
а не бумажным лесовосста-
новлением.  В частнос ти, 
за каждое срубленное дере-
во дуба они будут высаживать 
не менее пяти саженцев цен-
ных пород –  ясеня, кедра и то-
го же дуба. И, к слову говоря, 
в этих договорах прописыва-
ются (для каждого свои) кон-

кретные меры для сохранно-
сти липы. Эти договоры уже 
действуют и приносят резуль-
тат. Так, одно из крупных пред-
приятий в Чугуевском районе 
уже высадило на своих пло-
щадях десятки тысяч сажен-
цев дуба.

В-третьих, для оздоров-
ления ситуации пресекается 
работа полулегальных пило-
рам с иностранным капита-
лом, документы на несколь-
ко десятков таких сомнитель-
ных предприятий уже пере-
даны для проверки в соот-
ветствующие органы. Также 
полностью закрывается квота 
на использование иностран-
ной рабочей силы в лесной 
сфере, за исключением об-
служивания высокотехноло-
гичной техники.

– Мало того, что с реали-
зацией меда имеются значи-
тельные трудности,  но если че-
рез несколько лет последние 
остатки липы будут безвоз-
вратно уничтожены, то и ре-
ализовывать будет уже про-
сто нечего, –  прокомменти-

ровал ситуацию председатель 
Анучинского районного обще-
ства пчеловодов «Возрожде-
ние» Андрей Янчук. –  Много-
кратно возросший спрос ино-
странных заказчиков на древе-
сину липы привел к снижению 
доли на рынке местной пчело-
водческой продукции и заме-
ны ее суррогатами непонятно-
го происхождения. Это пред-
ставляет реальную угрозу про-
довольственной безопасности 
жителей края. Но мне импони-
рует, как решительно наш гу-
бернатор взялся за наведение 
порядка в этой сфере.  И я уве-
рен, что он его наведет. Вме-
сте с тем необходимо наладить 
жесткий и систематический 
мониторинг за соблюдением 
приморскими арендаторами-
лесозаготовителями заключен-
ных ими договоров аренды.

Липа –  основной медонос, 
который формирует ещё и за-
нятость для многих жителей 
края, проживающих в сель-
ской местнос ти. Основной 
объем производства мёда со-
средоточен именно в личных 
подсобных хозяйствах, в них 
содержится около 90 процен-
тов пчелосемей. Есть в крае 
и такие пчеловодческие хозяй-
ства, которые готовы предло-
жить, в том числе и на зару-
бежный рынок, не только соот-
ветствующий по качеству мед, 
но и продукцию его перера-
ботки. А это значит еще и соз-
дание дополнительных рабо-
чих мест, в первую очередь 
для местного населения в от-
даленных территориях края.

Так что первые шаги, пред-
принятые в крае с запретом 
на вырубку липы, помогут со-
хранить пчеловодство, как си-
стемообразующую отрасль 
Приморья. «Мы все должны 
навести порядок в лесу. В крае 
должны работать легальные 
компании, которые формиру-
ют поставки на приморские 
предприятия, давая развитие 
сфере переработки и рабочие 
места», –  так обозначил свои 
дальнейшие шаги по наведе-
нию порядка в этой отрасли 
Олег Кожемяко.

И это, бесспорно, внушает 
оптимизм.

Герман МОРОЗОВ.
Фото Николая КОРЕНКОВА.

Мнение эксперта

На краевом фестивале мёда «Анучино –  медовое раздолье» победителем конкурса 
«Народное признание» стал Андрей Сколов.
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По данным статистики, в 
России всё больше становит-
ся многодетных семей. Экс-
перты утверждают, что чис-
ло семей, где воспитывают-
ся трое и более детей, растёт 
во многом благодаря мерам 
социальной поддержки, кото-
рая оказывается им сегодня и 
на федеральном, и на регио-
нальном уровне. Ведь боль-
шая  семья – это не только 
большая радость, но и боль-
шая ответственность для ро-
дителей, и дополнительная 
нагрузка на семейный бюд-
жет. А в условиях сложившей-
ся экономической ситуации 
это становится особо акту-
альным. 

Поддержка 
многодетных

С начала этого года вступил 
в силу инициированный губерна-
тором Олегом Кожемяко краевой 
Закон «О социальной поддерж-
ке многодетных семей, прожи-
вающих на территории Примор-
ского края». Это отдельный до-
кумент, где объединены все про-
шлые выплаты и плюс новые ме-
ры социальной поддерж ки мно-
годетных родителей. Он преду-
сматривает возмещение расхо-
дов на лекарства, на проезд до 
общеобразовательного учреж-
дения (внутригородское и меж-
районное), на посещение музеев, 
парков культуры, выставок, кино-
театров, цирка, океанариума, на 
школьно-письменные принадлеж-
ности, но не более 2500 рублей в 
год на каждого ребёнка. По 5 ты-
сяч рублей ученик в многодетной 
семье может получить для покуп-
ки школьной и спортивной фор-
мы и обуви. Увеличена компен-
сация расходов на коммунал-
ку до 50% (раньше за жилищно-
коммунальные услуги возмеща-
лось только 30%). 100% компен-
сируется оплата за капитальный 
ремонт. Также многодетные се-
мьи теперь имеют первоочеред-
ное обеспечение детей местами 
в специализированных учрежде-
ниях лечебного и санаторного ти-
па по медицинским показаниям. 
Предоставляется льгота по транс-
портному налогу. 

Кроме этого, предусмотрена 
ежемесячная денежная выплата в 
связи с рождением треть его или 
последующих детей (13 860 ру-
блей ежемесячно) до достижения 
ребёнком трёхлетнего возраста. 

При этом, что особенно важ-
но, в этом году изменились тре-
бования к доходу семьи, необхо-

С РЕГИОНАЛЬНЫМ АКЦЕНТОМ
Демографические выплаты приморские семьи получают с любым количеством детей

димому для оформления мер соц-
поддержки. Если раньше необхо-
димый доход для получения вы-
плат не превышал величины одно-
го прожиточного минимума, то те-
перь по новому закону меры соци-
альной поддержки смогут офор-
мить многодетные семьи, имею-
щие среднедушевой доход ниже 
двух величин прожиточного мини-
мума. Снижение таких требований 
уже позволило, по данным депар-
тамента труда и социального раз-
вития края, только в прошлом году 
материально поддержать 20 ты-
сяч семей. В этом году эта цифра, 
безусловно, увеличится.

Упростился и порядок предо-
с тавления выплаты. Теперь пе-
реоформлять ежемесячное по-
собие многодетные родители мо-
гут не каждые полгода, как было 
раньше, а раз в год. Эту выплату 
получают семьи, в которых доход 
на каждого не превышает величи-
ну среднедушевого дохода насе-
ления. В этом году в Приморье он 
составляет 34 619 рублей.

Сейчас готовятся измене-
ния по ежемесячной выпла-
те  семьям, в которых родился 
третий и последующий ребе-
нок. На рассмотрении в Законо-
дательном собрании края нахо-
дится законопроект, в котором 
пре дусматривается ежемесяч-
ная выплата в размере прожи-
точного минимума не только по-
сле рождения третьего ребенка, 
но и на последующих родивших-
ся в семье малышей. 

Квартирный вопрос
и автомобиль

Теперь семье, в которой вос-
питывается не менее пятерых 
детей или не менее трех, если у 
одного из детей имеется инва-
лидность, легче решить и квар-
тирный вопрос. Такие семьи 
имеют право получить финан-
совую поддержку на приобрете-
ние квартиры или строительство 
собственного дома. Размер де-
нежной выплаты рассчитывает-
ся исходя из состава семьи (18 
квадратных метров на каждого) 
и средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей 
площади жилья по Приморскому 
краю, устанавливаемой Минстро-
ем России. Сейчас это составля-
ет примерно 49,9 тысячи рублей. 

Прежде, чем подавать доку-
менты на выплату по новому за-
кону, родители должны встать на 
учет, как нуждающиеся в жилье, 
в том муниципальном образова-
нии, где они имеют постоянную 
регистрацию. Затем нужно обра-

титься в Единое социальное окно 
или МФЦ по месту жительства.

Причем законодательство не 
ограничивает многодетных роди-
телей в праве приобрести квар-
тиру или построить дом в любом 
городе или районе края. 

Еще одна хорошая новость 
для многодетных семей. Семьи, 
где воспитываются шесть и бо-
лее детей, могут получить выпла-
ту из регионального бюджета на 
приобретение автомобиля. По-
рядком предоставления выплаты 
предусмотрены два этапа. Пре-
жде всего оба родителя по дают 
заявления и необходимые для 
выплаты документы. Сама вы-
плата производится после при-
нятия положительного решения 
и после того, как семья опреде-
лилась с выбором. 

Один из супругов предостав-
ляет документ, подтверждаю-
щий акт купли-продажи транс-
портного средства. Таким обра-
зом, краевой бюджет компенси-
рует стоимость семейного авто-
мобиля. Но не более одного мил-
лиона рублей.

Сертификат для 
молодых семей 
В феврале был принят крае-

вой закон о единовременной вы-
плате семьям, у которых родил-
ся первый ребенок. Как пояснила 
зам. директора департамента тру-
да и социального развития края 
Наталья Лунь, теперь по новому 
закону таким семьям предусмо-
трена единовременная выплата в 
размере двух прожиточных мини-
мумов. Это почти 27,4 тысячи ру-
блей. Выплачивается она всем ро-
дителям первенцев без учета до-
ходов семьи.

По предложению губернатора 
Олега Кожемяко появилась крае-
вая доплата мамам, возраст ко-
торых от 18 до 25 лет. Сегодня ее 
размер – 22,6 тысячи рублей. Та-

ким образом, в сумме молодые 
семьи с первенцами в Приморье 
единовременно получают 50 ты-
сяч рублей. Как сообщили в де-
партаменте за единовременной 
выплатой уже обратились более 
1300 молодых семей.

Чтобы поддержать семьи, у 
которых родился второй малыш, 
помимо федерального сертифи-
ката на материнский капитал на 
вторых детей, начнут выплачивать 
региональный материнский капи-
тал. Его размер составит 30% от 
федерального. В этом году «сто-
имость» сертификата на второго 
ребенка составит почти 136 ты-
сяч рублей.

Как получить и как 
расходовать

Как можно расходовать сред-
ства регионального материнско-
го капитала? Как пояснили в кра-
евом департаменте труда и соц-
развития, даже если вашему ре-
бенку еще не исполнился один 
год, вы можете расходовать сред-
ства регионального материнского 
капитала на улучшение жилищных 
условий и получение дошкольно-
го образования детьми. На дру-
гие предусмотренные законом на-
правления средства краевой вы-
платы разрешено расходовать 

только после исполнения ребен-
ку одного года.

Средства краевого материн-
ского капитала, как и по феде-
ральному, могут быть направле-
ны на улучшение жилищных усло-
вий семьи, оплату образования 
детей, приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

Куда обращаться 
с вопросами

Все официальные докумен-
ты, касающиеся мер социальной 
поддержки граждан, публикуются 
на интерактивном портале труда 
и социального развития Примор-
ского края. К каждому новому за-
кону принимается порядок предо-
ставления меры социальной под-
держки, в котором оговаривают-
ся все моменты: от того, кому по-
ложено, до списка необходимых 
документов.

Если самостоятельно разо-
браться сложно или есть вопрос 
по конкретной семье, можно об-
ратиться за консультацией в отдел 
Приморского центра социальной 
поддержки по месту жительства.

Подготовила Анна 
БОЛЬШОВА.

Фото Людмилы ЯНКЕВИЧ.

В семье Дудченко трое детей. Многодетная мама Ирина 
рассказала, что благодаря материнскому капиталу на 
второго ребёнка семья купила дом. Семья получает 
ежемесячную денежную выплату на младшего сына. Плюс 
ежемесячное пособие в размере 354 рубля – на каждого 
ребёнка. Кроме того, семья заключила социальный 
госконтракт на развитие подсобного хозяйства

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края»

Лилия ЗАХАРЕВИЧ, 
начальник отдела 
по Яковлевскому 
муниципальному району 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края:

– В Яковлевском районе 
зарегистрировано 240 мно-
годетных семей, которые вос-
питывают 839 детей. С 1 янва-
ря этого года им предоставля-
ется целый комплекс мер со-
циальной поддержки. Самы-
ми востребованными в райо-
не являются, к примеру, такие, 
как компенсация расходов се-
мьи в размере 50% на опла-
ту жилых помещений и ком-
мунальных услуг, возмеще-
ние расходов на приобрете-
ние школьно-письменных при-

надлежностей в размере до 
2500 рублей в год на каждо-
го ребенка, на приобретение 
школьной и спортивной фор-
мы, обуви – до 5000 рублей в 
год на каждого ребенка.

Среди региональных мер 
социальной поддержки мно-
годетных семей ведущей яв-
ляется ежемесячная денеж-
ная выплата в случае рожде-
ния или усыновления  третьего 
ребенка и последующих де-
тей. 

Региональный материн-
ский капитал многодетные се-
мьи Яковлевского района ак-
тивно используют на улучше-
ние жилищных условий, прове-
дение ремонта, получение об-
разования детьми и другие на-
правления. Им бесплатно вы-

Светлана КОСТЕНКО, 
член Всероссийского 
общественного движения 
«Матери России»: 

– Меня особенно радует, что 
теперь единовременные выплаты 
будут получать семьи, где родил-
ся первый малыш. Ведь для моло-
дых родителей рож дение первен-
ца это не только счастливое собы-
тие, но и, пожалуй, сложный мо-
мент в их жизни. В таких семьях, 
как правило, еще не стабильно ма-
териальное положение. И поэто-
му вот такая выплата в 50 тысяч 
рублей – это для них серьезная 
финансовая  поддержка. 

И вообще то, что теперь зна-
чительно увеличены демографи-
ческие выплаты, можно только 
приветствовать. Когда у родите-
лей, как говорится, меньше бо-

В Приморье сегодня 
действуют

26 демо графических 
выплат (в прошлом 

году их было 19). 
На «семейные» 

меры социальной 
поддержки предусмот-

рели почти 4,3 млрд 
рублей (в 2018 г. – 
3,1 млрд рублей)

деляются земельные участки, 
предоставляются льготы по 
транспорт ному налогу.

лит голова о том, как и где зара-
ботать, чтобы прокормить се-
мью, они больше времени могут 
уделять воспитанию и общению 
с детьми.
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Туристический слет 
школьников завершился 
в Надеждинском районе

Очередной, 64-й, слет школьников При-
морского края по прикладным видам спор-
та проходил на территории спортивно-
туристической базы «Волна» Надеждинско-
го района с 22 по 28 июня 2019 года.

Потенциал Приморья 
для развития 
молодежи 

вице-губернатор 
края Антон Волошко 
обсудил с участниками 
Всероссийского 
образовательного 
молодежного форума 
«Восток», который проходит 
с 25 июня по 2 июля в ДВФУ 
на острове Русском.

В дискуссии с представителями 
власти Приморского края и Дальне-
го Востока приняли участие сотни ре-
бят со всех регионов России. Одной 
из главных тем обсуждения стало при-
влечение квалифицированных кадров 
в регион. Антон Волошко подчеркнул, 
что по инициативе Губернатора При-
морья Олега Кожемяко в крае разра-
ботана система мотивации для моло-
дых специалистов.

 «Сейчас для нас это один из прио-
ритетных вопросов. Молодые специ-
алисты могут получить единовремен-
ные стимулирующие выплаты и при-
бавку к зарплате. Решается вопрос и с 
обеспечением жильем – ведь это один 
из важнейших критериев, влияющих на 
выбор специалистов», – отметил он.

Заместитель главы региона доба-
вил, что Приморский край – успешно 
развивающийся регион, где молодые 
люди могут реализовать себя.

«Ежегодно растут инвестиции в 
Приморский край, увеличивается ту-
ристический поток, развивается циф-
ровизация всех отраслей. Здесь актив-
ное население и огромный потенци-
ал для развития. Мы бы очень хотели, 
чтобы ваши амбициозные проекты бы-
ли реализованы на территории наше-
го региона. Уверен, что форум помо-
жет работодателям Приморья в поис-
ке квалифицированных сотрудников», 
– добавил Антон Волошко.

Напомним, всего в форуме «Восток» 
принимают участие около 600 человек. 
В рамках мероприятия пройдет пер-
вый в стране акселератор молодежных 
проектов – ребята приехали со своими 
инициативами по улучшению жизни на 
Дальнем Востоке. На форуме им объяс-
нят, как управлять командой, разраба-
тывать маркетинговую стратегию, при-
влекать инвестиции и продвигать свой 
проект. Предусмотрены также встре-
чи с наставниками проектов (трекера-
ми). Победители конкурса молодеж-
ных проектов Росмолодежи смогут по-
лучить гранты до 3 миллионов рублей.

Анастасия Орлова

Театрализованный 
отчётный концерт прошел 
в Раздольненском центре 

культуры и досуга.
Отчётный концерт, к которому Раз-

дольненский центр культуры и досу-
га готовится особенно ответственно 
и ежегодно превращает мероприятие 
в незабываемый праздник для взрос-
лых и детей.  

15 июня здесь состоялся очеред-
ной театрализованный отчётный кон-
церт «В мире подводных чудес», кото-
рый открыла руководитель районного 
управления культуры Ольга Полещук.

Более 100 юных участников   клуб-
ных формирований нашего центра   
культуры подарили свое творчество 
для двухсот зрителей поселения. В 
этот день свои таланты проявили ар-
тисты всех возрастов.  Великолеп-
ные хореографические и вокальные 
номера,  яркие сценические костю-
мы, интересная театрализация - все 
это сменялось перед зрителем один 
за другим, подобно ярким краскам ак-
варели.

З р и т е л и  с м о гл и  н а с л а д и т ь с я  
эстрадными  и народными жанрами в   
исполнении  наших талантливых де-
тей. Программа концерта состояла из 
25 номеров.  

Танцевальная студия «Талисман»,  
вокальная группа «Ладушки», солист-
ки Лебедева Кристина, Зорина Злата, 
ребята филиала №1 с Нежино и фи-
лиала № 3 с. Тереховка. Концертные 
номера разбавляла увлекательная  и 
веселая  театрализация, участниками 

В мире подводных чудес

Форум «Восток» поможет Приморью 
в поиске молодых кадров

которой была театральная студия «Ли-
цедеи». В фойе разместилась выстав-
ка декоративно – прикладного творче-
ства  и  художественной студии «Маха-
он».  Работы  поражали своим разноо-
бразием техники, материалов и фан-
тазией. 

На сцене развернулось целое под-
водное царство. Замечательные жем-
чужины, морские водоросли и много-
численные морские жители - все это 
оставило незабываемый след в серд-
цах наших зрителей.  Веселье и шум 
морских обитателей с первых минут 
погрузили зрителя в чарующую атмос-
феру праздника.  

Концерт прошёл на одном дыха-
нии, завершившись фееричной  пес-
ней в исполнении Пересветовой Ксе-
нии и Алешиной Ольги «Да здравству-
ет сцена», которая поставила яркую 
точку в этом калейдоскопе талантов.

И  по традиции директор  Раздоль-
ненского Центра Культуры и Досуга 
Лариса Брага наградила ребят гра-
мотами  за их достижения и подари-
ла сладкие подарки от администрации 
Раздольненского поселения. В этом 
году не обошлось и без выпускников, 
которым были вручены дипломы об 
окончании учреждения культуры.

В этот торжественный день по-
здравить коллектив МКУ «РЦКД» 
пришли давние друзья и помощники  
- заместитель председателя Думы На-
деждинского муниципального райо-
на Степан Амаякович  Пайлеванян и 
предприниматель Сона Карапетян.                                  

    По информации М КУ «РЦКД»

Закалка характера

Организаторами соревнований ста-
ли краевой департамент образования и 
науки и Детско-юношеский центр При-
морского края совместно с администра-
цией Надеждинского района и главным 
управлением МЧС России по Примор-
скому краю. Участниками выступили де-
сять команд из семи муниципалитетов 
края. Наш район вот уже 11-й раз пред-
ставляет команда «Импульс».

В течение недели ребята прош-
ли «Школу безопасности», преодоле-
ли «Маршрут выживания», выполнили 
комбинированные силовые упражне-
ния и выяснили, кто из участников луч-
ший «Юный спасатель». Удалось блес-
нуть знаниями и умением в увлекатель-
ных конкурсах фотографии, краеведе-
ния и туристических навыков.

Успехов и побед участникам слета 
пожелал глава Надеждинского района 
Рустям Абушаев: «Вы не просто прини-
маете участие в соревнованиях, вы го-
товитесь к жизни, где все ваши умения 
и старания принесут огромную поль-
зу.  Здесь вы формируете свой харак-
тер, приобретете новых друзей. Не сда-
вайтесь! Пусть побеждает сильнейший, 
но помните, что и поражение является 
хорошим опытом. Желаю удачи и всех 
благ.

Елена ЕВШИНА
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Наступили летние 
каникулы. В настоящее 
время существует 

значительное количество 
подростков, которые не 
имеют занятости в свободное 
от учебы время. Для этого 
имеется множество причин 
и условий. Подростки 
не заняты, а значит, все 
свободное время они 
проводят «впустую». Отсюда 
вытекают последствия 
не занятости, а значит, 
появляется больше 
возможности для 
совершения поступков, 
не одобряемых 
обществом. Поэтому, 
необходимо выявить 
причины совершения 
правонарушений, 
последствия, 
организовать 
профилактическую 
деятельность. 

ФОРМИРУЕМ ЛИЧНУЮ
 И СОЦИАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПОДРОСТКОВ
Значение досуговой занятости

в профилактике правонарушений

В последние годы подростки стали кри-
минально активной категорией населения. 
Естественно, любое явление, в том числе 
и широкомасштабная подростковая пре-
ступность, имеет свои предпосылки и при-
чины. Что же подталкивает подрастающего 
человека на преступный путь? 

Социально – политические и эконо-
мические преобразования в государ-
стве в большей степени, чем на дру-
гих категориях населения, отразились 
на несовершеннолетних. Подростки 
в настоящее время – одна из наибо-
лее социально и экономически неза-
щищенных категорий населения, мно-

гие из них испытывают состоя-
ние стресса, апатии и раз-

дражения.
Мечты о легком 

обогащении приво-
дят к нарушению 

законов, что по-
рождает различ-
ные проступки и 
преступления, 
а также к нрав-
ственной де-
градации под-
растающего 
поколения. 

В совре-
менное время 

подростки ста-
ли менее подкон-

трольными, что за-
частую приводит к 

негативным послед-
ствиям. Любимым вре-

мяпровождением боль-
шинства подростков являют-

ся бесцельные прогулки, сборы в 
подъездах и подвалах, на чердаках. 

Поэтому сегодня как никогда акту-
альна организация досуга подрост-
ков. Причиной криминализации мо-
лодежи является и то, что совре-
менный подросток не имеет поло-
жительных примеров для подра-
жания, идеалов, к которым он мог 
бы стремиться. В связи с тем, что у 
него не сформированы свои прин-
ципы поведения, он перенимает их 

у более «сильной» личности. Из–за 
высоких цен недоступно большин-

ство форм досуга. Продолжает сокра-
щаться количество клубов, спортивных 

секций, 
Необходимо использовать формы пра-

вового просвещения семинары, лекции, 
экскурсии в государственные учреждении, 
на предприятия, беседы; использование 
средств массовой информации. 

По объему затрачиваемого времени 
подросток в современных условиях занят 
в наибольшей мере учебой. Но учение, со-
храняя актуальность, по психологической 
роли не является теперь ведущей деятель-
ностью для подавляющего числа учащих-

В настоящее время занятость 
подростков играет большую роль в 
социуме. В зависимости от того, как 
реализует себя ребенок в социуме, 
зависит его будущее и будущее дру-
гих. Поэтому родителям очень важ-
но заботиться о будущем своего ре-
бенка, заботиться о том, чтобы ребе-
нок получил профессиональное обра-
зование и смог реализовать себя в об-
ществе. Количество совершаемых право-
нарушений зависит от типа занятости под-
ростка. Именно в подростковом возрасте 
у ребенка складываются жизненные уста-
новки, взгляды. В этом возрасте характер у 
подростков очень уязвим, поэтому в случае 
возникновения неудач он может прибег-
нуть к непредсказуемым поступкам. 

Организованная полезная досуговая за-
нятость подростков в свободное от учебы 
время является ключевым фактором в про-
филактике правонарушений подростков.

ся. Предупреждение правонарушений сре-
ди несовершеннолетних является важней-
шим аспектом предупреждения преступно-
сти в обществе. Важную роль в этом вопро-
се играет учебное заведение, оно остается 
центром воспитательной работы. 

Свободное время – это время досуга, 
которым человек располагает сам, по соб-
ственному усмотрению, может использо-
вать для удовлетворения своих потребно-
стей и стремлений.

Досуг – это общение; спортивно-
оздоровительная деятельность, развлека-
тельная деятельность; интеллектуально-
познавательная деятельность, любитель-
ская деятельность, общественно активная 
деятельность.

Необходимо создание условий, в ко-
торых подростки максимально могут про-
явить свои потенциальные возможности. 
Существует множество форм организации 
досуга. Главной целью будет являться ор-
ганизация наиболее эффективной занято-
сти подростков. Для этого необходимо вы-
явление у каждого подростка интересов, 
склонностей, мотивации. Также ключевым 
моментом является подбор методов для 
того, чтобы заинтересовать учащихся для 
привлечения участия в кружках, секциях. 

Положительное отношение родителя к 
своему ребенку, в большей части, оказыва-
ет влияние на его поведение. Это явление 
можно объяснить следующим: развитие 
подростков происходит на разном уровне, 
поэтому у некоторых уже сформированы 
азы поведения, а у других способ поведе-
ния формируется продолжительный пери-
од. Все же, рано или поздно подростки ко-
пируют поведение своих родителей. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что мотивом для совершения 
правонарушений подростками является 
отсутствие интересов, мотивов, наклон-
ностей. Необходимо учесть, что причиной 
также может являться отсутствие возмож-
ностей применения своих способностей, 
то есть необходимо создавать такие круж-
ки, которые бы с удовольствием посещали 
подростки. Следовательно, чем выше уро-
вень занятости подростков, тем ниже уро-
вень совершаемых правонарушений. 

Чтобы профилактическая работа по 
предупреждению девиантного поведе-
ния подростков была эффективной необ-
ходимо сформировать их личную и соци-
альную компетентность, то есть развить 
у них позитивное отношение к самим се-
бе и к окружающему обществу, укрепить 
чувство самоуважения, уметь принимать 
ответственные решения.

Оксана Красина

Конец мая
в Надеждинском 
районе был омрачен 

сразу несколькими 
драматическими 
событиями. 

Не успели отзвенеть последние 
школьные звонки, а родители, в пред-
дверии лета, почувствовали свободу от 
контроля за детьми. Один малолетний 
ребенок выпал из окна второго этажа и 
погиб. Второй получил серьезный тер-
мический ожог, третьего доставили на 
«скорую» с отравлением, а четверто-

Внимание: подросток5.35 и поведение детей
В Комиссии по делам несовершеннолетних

го покусала собака… Этого могло бы не 
случиться, если бы родители не остав-
ляли малолетних детей и подростков без 
присмотра. Распутывать клубок непро-
стых семейных взаимоотношений комис-
сии по делам несовершеннолетних при 
администрации Надеждинского района 
приходится практически на каждом за-
седании. 

Вынесенная в заголовок статья Ко-
декса об административных правонару-
шениях РФ предусматривает ответствен-
ность родителей за ненадлежащее вос-
питание детей. Она предполагает нало-
жение штрафа, минимальный размер ко-

торого 100 рублей. За неоднократное со-
ставление протоколов в течение одно-
го года штрафные санкции возрастают. 
Многих приводит в недоумение слишком 
маленький размер штрафа. Если учесть, 
что чаще всего на Комиссии по делам не-
совершеннолетних рассматриваются ма-
териалы на подростков из неблагополуч-
ных семей, где нет особого материально-
го достатка (кто-то из родителей не ра-
ботает, злоупотребляет спиртным), за-
конодатель выбрал именно такой, щадя-
щий, принцип.

 За что штрафуют родителей? За 
пропуски уроков, плохое поведение 
подростков, как в школе, так и во вне-
урочное время. Есть проступки и посе-
рьезнее: кражи, распитие спиртных на-
питков, драки с побоями. От степени тя-

жести противоправного проступка за-
висит и наказание – привлечение к ад-
министративной или уголовной ответ-
ственности. На комиссию попадают, ес-
ли не достигнут возраст привлечения к 
ответственности. 

Живет у нас в районе семья Е., мате-
риалы на которую КДН приходится рас-
сматривать с завидной регулярностью. 
Совместные рейды выявляют вопию-
щую картину. В доме грязь, серые сте-
ны и потолки, кучи нестиранного белья, 
горы немытой посуды. В таких услови-
ях живут дети, берущие пример с роди-
телей, в будущем они, как правило, ста-
новятся «гостями» комиссии по делам 
несовершеннолетних. Иногда предста-
вителям службы профилактики, кроме 
воспитательных бесед, приходится на-
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ НАДЕЖДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ!

О подтоплении населённых пунктов 
и дорог Вы  будете предупреждены!
С получением прогноза о возможном на-
воднении осуществляется оповещение 
населения с помощью сирен, через сеть 
радио– и телевизионного вещания, SMS-
оповещения, на квитанциях для оплаты 
ЖКХ и иных коммунальных услуг, на по-
чте, в магазинах, в местах приёма пи-
щи и другими возможными средствами.
Получив предупреждение об угрозе на-
воднения (затопления), сообщите об 
этом вашим близким, соседям, окажи-
те помощь престарелым и больным. В 
информации будет сообщено о време-
ни и границах затопления, рекоменда-
ции жителям о целесообразном поведе-
нии и порядке эвакуации.

Оповещение об угрозе подтопления 
населённых пунктов передается по ради-
отрансляционной сети, уличной громко-
говорящей установке, сиреной или иными 
способами, принятыми в нашем районе.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ
ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ?

Наводнение - это значительное за-
топление местности, вызванное резким 
подъемом воды в реках, озерах или море. 
Причиной наводнений могут быть обильные 
ливни, весеннее таяние снегов, природные 
изменения  устьев и русел рек, и т.д.

Наводнения случаются, как прави-
ло, внезапно. Продолжаются они от не-
скольких часов до 2-3 недель и наносят 
серьезный ущерб: сельскому хозяйству, 
жилому сектору, разрушают  мосты и до-
роги, приводят к гибели людей, домаш-
него скота и диких животных.

Как подготовиться к наводнению?
Территория Надеждинского муници-

пального района Приморского края пери-
одически  подвергается  наводнениям.

Во время ливневых дождей и обильного 
таяния снега серьёзная опасность подсте-
регает населённые пункты Надеждинско-
го муниципального района Приморья, рас-
положенные близко с реками. Чтобы наво-
днение не застало врасплох, нужно хорошо 
изучить местность, в которой вы проживае-
те, знать, куда следует передвигаться, ког-
да подступает вода.

Держите наготове средства перепра-
вы (лодки), высокие сапоги, уложите в рюк-
зак (чемодан) ценности, теплые вещи, запас 
продуктов, воды и медикаменты.

При получении сигнала оповещения 
об эвакуации (начале наводнения) не-
обходимо:

– упаковать документы, деньги, ценно-
сти в непромокаемый пакет;

– сформировать медицинскую аптечку 
с необходимыми лекарствами;

– сделать запас непортящихся продук-
тов и воды на 3 дня;

– подготовить белье, обувь, туалетные 
принадлежности.

Упакованные вещи должны иметь бир-
ку, на которой обозначены Ф.И.О. владель-
ца и его домашний адрес. Общий вес упа-
ковки одного человека не должен превы-
шать 50 кг.

С объявлением эвакуации через сред-
ства оповещения явиться на пункт времен-
ного размещения граждан (ПВР).

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОДТОПЛЕНИИ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ДОРОГ

Перед уходом из дома:
– отключите газ, воду, электричество;
– закрепите все плавучие предметы вне 

здания;
– закройте плотно окна и двери.
Если вас вывозят на лодках, катерах 

и других плавсредствах:
– входить в лодку надо по одному, сту-

пая на середину настила;
– во время движения нельзя вставать, 

меняться местами и садиться на борт 
лодки.

Если помощь не пришла, а 
вода прибывает:

– запаситесь плавучи-
ми предметами. Это бревна, 
двери, автомобильные каме-
ры, пустые канистры, наду-
вные матрацы, пластиковые 
бутылки;

– поднимитесь на верх-
ний этаж, чердак, крышу и спо-
койно ждите, подавая сигналы. 
Днем – вывешивать на видном ме-
сте белое или цветное полотнище. 
Ночью – световые сигналы (фонариком).

Самостоятельно из затопленного райо-
на можно выбираться лишь в безвыходных 
ситуациях, когда надежды на спасение нет.

Если объявлена эвакуация населе-
ния, не пытайтесь ее избежать, восполь-
зуйтесь советами оперативных служб и 
спасателей, прибывших для оказания по-
мощи населению, попавшего в зону подто-
пления. Помогите людям, попавшим в бе-
ду;  не поддавайтесь панике.

Если вода застала вас врасплох, укрой-
тесь на верхних этажах зданий, чердаках 

и крышах и постоянно подавайте сигналы 
бедствия: днем – размахивая полотнищем 
(простыней, или полотенцем), а в темное 
время суток – фонариком.

Перед уходом из дома выключите газ, 
электричество, погасите огонь в печах, пе-
реправьте на чердак вещи. Окна и двери 
первого этажа лучше не только закрыть, но 
и забить досками.

Так же устанавливаются пункты 
временного размещения, где 

есть всё необходимое для 
вас (питание, вода, спаль-

ные места, дежурный 
врач и т. д.)

Когда наводнение 
уже не представляет 
угрозы и вы возвраща-
етесь в свой дом, выяс-

В случае 
возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций сообщите 
по телефону единой 
службы спасения 01 

или с мобильного 112;
8 (42334) 2-42-10

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8-800-2000-122; 220-65-73; 207-70-72

ните, не угрожает ли ему обрушение, а так-
же проветрите помещение (чтобы удалить 
накопившиеся газы).

Нельзя сразу включать электричество: 
проверьте исправность проводки и других 
коммуникаций. Все принесенное паводко-
выми водами (грязь, мусор, трупы живот-
ных) нужно как можно скорее убрать,  дво-
ры и помещения – очистить, провести об-
работку колодезной воды. Это предотвра-
тит распространение инфекций и не вызо-
вет  эп идемии заболеваний. 

До полной очистки колодцев пить воду 
из них категорически запрещено!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Отдел по делам ГОЧС и ПБ
администрации Надеждинского МР

Внимание: подросток
водить d таких жилищах порядок, а то и 
готовить обед…

А у многодетной мамы из Раздоль-
ного подростковый синдром бродяжни-
чества. Оставила троих детей на бабуш-
ку и уехала – на месяц или два… Бабуш-
ки и дедушки, тети и старшие сестры с 
братьями не являются законными пред-
ставителями своих несовершеннолетних 
родственников. И не имеют права пред-
ставлять их интересы. В крайнем слу-
чае, следует изъятие детей из семьи, 
где родители пренебрегают своими обя-
занностями. Часто это сопряжено с ри-
ском для жизни, опасностью для здоро-
вья маленьких детей.

В поле зрения КДН – мама 12-лет-
него подростка – Л. Пропал глава се-
мейства, который ни в чем предосуди-

тельном ранее замечен не был… Рабо-
тал, поехал по делам и пропал. Хочет-
ся надеяться, что его розыск правоо-
хранительными органами даст позитив-
ный результат. А вот мама, понятно, та-
кая ситуация, – запила. Предотвратить 
дальнейшее моральное падение, по-
мочь – и в этом видит свою роль комис-
сия по делам несовершеннолетних, в 
полномочиях которой и защита прав не-
совершеннолетних.

А вот как помочь семье Р.? Только не-
давно сняли с учета, как находящуюся в 
социально опасном положении. Семи-
летний сынишка Егор вновь подался в 
бега. Казалось бы, сделано все: детей 
устроили в детский сад, маме помогли с 
устройством на работу. Егору в этом го-
ду идти в первый класс, но мальчик со-
вершенно неуправляемый. Как убедить 
маму, что ее сыну необходимо допол-

нительное обследование. Может, дело 
не только в гиперактивности мальчика? 
Удивляет и поведение самой родитель-
ницы: забирайте его куда хотите! К со-
жалению, и такое поведение взрослых – 
не редкость. Отсутствие внимания к де-
тям и ответственности за их судьбу –ре-
алии нашей жизни.

Не прошло и месяца, как отправлен в 
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних подросток А. Что его гонит 
прочь из дома? В отличие от семилет-
него Егорки, ему уже 15. Вполне сфор-
мировавшийся для своего возраста мо-
лодой человек. Причина та же: нечему и 
некому удерживать его дома, где ни ую-
та, ни тепла, ни любви. 

В очередной раз на комиссию при-

ходит мама П. История и ситуация не 
новы. Папа осужден за преступление и 
отбывает наказание. К маме приходит 
помочь по хозяйству друг. Всё бы ни-
чего, если бы сын-подросток ни вос-
принимал эту помощь, что называет-
ся, в штыки. Многодетной семье, дей-
ствительно, нужна помощь. Но состо-
яние стресса, в котором пребывает 
старший сын, не проходит. Мама, на 
удивление, спокойна, что происходит 
в душе у ребенка, она не восприни-
мает как трагедию. А мальчишка стал 
уходить из дома, перестал считать се-
бя нужным… 

Потерять доверие детей легко, 
вернуть – задача не из легких.

Зинаида Проскурина
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

29 апреля 2019 года                  с. Вольно-Надеждинское             №   274

О внесении изменений в постановление администрации Надеждинско-
го муниципального района от 01.03.2019 № 141 «О Порядке формирова-
ния и использования бюджетных ассигнований резервного фонда адми-

нистрации Надеждинского муниципального района»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы Надеждинского муниципального района от 24.06.2008 № 41 «О 
Положении «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Надеждинском 
муниципальном районе», на основании Устава Надеждинского муниципального 
района, администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок формирования и использования бюджет-
ных ассигнований резервного фонда администрации Надеждинского муници-
пального района, утвержденный  постановлением администрации Надеждин-
ского муниципального района от 01.03.2019 № 141:

1.1. Раздел 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Направления расходования средств Резервного фонда

4.1 Бюджетные ассигнования Резервного фонда могут быть направлены на 
оплату следующих непредвиденных расходов (мероприятий):

1) проведение мероприятий (ремонтных, аварийно-восстановительных и 
других неотложных мероприятий и работ), направленных на ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций, локализацию зон чрезвычайных ситуаций, недопущение их 
развития, спасение жизни и сохранение здоровья людей, ликвидации послед-
ствий, возникающих вследствие непреодолимой силы, в соответствии с Прило-
жением № 1;

2) проведение экстренных ремонтных и восстановительных работ, необ-
ходимых для предупреждения возникновения чрезвычайных и иных аварийных 
ситуаций, минимизации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных и иных 
аварийных ситуаций;

3) пополнение, обновление и содержание целевого резерва материаль-
ных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, явля-
ющихся таковыми в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

4) оказание единовременной материальной помощи гражданам, постра-
давшим в результате пожара жилых помещений, являющихся для них на дату 
возникновения пожара единственным местом жительства, занимаемым ими по 
договору социального найма или принадлежащих им на праве собственности, в 
случаях частичной утраты жилого помещения, в связи с утратой предметов пер-
вой необходимости и(или) документов (документов, удостоверяющих личность 
и (или) подтверждающих право собственности на недвижимые объекты) из рас-
чета 10 000,00 руб. на человека, но не более 50 000,00 руб. на семью.»

1.2. Утвердить Приложение № 1 «Перечень аварийно-спасательных работ и 
неотложных аварийно-восстановительных работ (при ликвидации чрезвычайной 
ситуации)» следующего содержания:

«Приложение № 1
о Порядке 
формирования 
и использования 
бюджетных 
ассигнований 
резервного фонда 
администрации 
Надеждинского 
муниципального 
района 

ПЕРЕЧЕНЬ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И

НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ПРИ ЛИКВИДА-
ЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ)

1. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации.
2. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
3. Деблокирование, извлечение и спасение пострадавших из аварий-

ной среды.
4. Первая помощь до оказания медицинской помощи.
5. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрез-

вычайной ситуации.
6. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвраще-

ние в места постоянного проживания.
7. Устройство, разборка и демонтаж временных сооружений – дамб, пло-

тин и каналов отвода водных, селевых, оползневых и других масс для защи-
ты объектов, территорий и водозаборов, а также переправ и проходов для 
экстренной эвакуации.

8. Восстановление по временной схеме объектов коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры (при условии, что проводятся минимально необхо-
димые работы, в результате которых объекты восстанавливают утраченную 
способность к функционированию, что указанные работы осуществляются 
до отмены режима чрезвычайной ситуации и не потребуется изменение тех-
нических характеристик конструктивных элементов объектов после отмены 
режима чрезвычайной ситуации).

9. Подготовка объектов жилищного фонда и социально значимых объек-

тов образования, здравоохранения и социальной поддержки населения, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности, к восстано-
вительным работам (откачка воды, просушка помещений первых надземных, 
цокольных и подвальных этажей, обрушение и временное укрепление ава-
рийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора).

10. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и соци-
ально значимых объектах образования, здравоохранения и социальной под-
держки населения, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (в том числе работы, связанные с внутренней отделкой поме-
щений).

11. Санитарная очистка (обработка) и обеззараживание территории на-
селенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.»

2. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального рай-
она (Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Трудовая слава».

3. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципаль-
ного района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Надеждинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Надеждинского муниципально-
го района.

Глава администрации Надеждинского 
муниципального района        Р.С. Абушаев

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 июня 2019 года                    с. Вольно – Надеждинское                      № 353

О внесении изменений в постановление администрации Надеждин-
ского муниципального района от 14.12.2016 № 748 «Об утверждении Ад-
министративного регламента исполнения муниципальной функции «Осу-

ществление муниципального жилищного контроля на территории На-
деждинского муниципального района»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», За-
коном Приморского края от 08.10.2012 №100-КЗ «Об отдельных вопросах осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории Приморско-
го края», Уставом Надеждинского муниципального района, решением Думы На-
деждинского муниципального района Приморского края от 29.09.2015 №199 
«О Положении «О порядке осуществления муниципального жилищного контро-
ля на территории Надеждинского муниципального района», на основании про-
теста прокурора от 10.06.2019 №7-2-2019/4002, администрация Надеждинско-
го муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Надеждинского муниципально-
го района от 14.12.2018 №748 «Об утверждении Административного регламен-
та исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-
лищного контроля на территории Надеждинского муниципального района» сле-
дующие изменения:

дополнить Регламент пунктом 6.5. следующего содержания:
«6.5. Особенности осуществления муниципального жилищного контроля в 

отношении резидентов свободного порта Владивосток и территории опережа-
ющего социально-экономического развития

1) Организация и проведение проверок резидентов свободного порта Вла-
дивосток осуществляется в соответствии с особенностями установленными ста-
тьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном пор-
те Владивосток».

2) Организация и проведение проверок резидентов территории опережа-
ющего социально-экономического развития осуществляется в соответствии с 
особенностями установленными статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 
2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации».

2. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района 
(Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудо-
вая слава».

3. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального 
района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Надеждинского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Надеждинского муниципального района, куриру-
ющего вопросы жилищно-коммунального хозяйства на территории Надеждин-
ского муниципального района.

Глава администрации Надеждинского 
муниципального района               Р.С. Абушаев
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Уважаемые руководители организаций 
и индивидуальные предприниматели!

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2019 года  № 50 «О внесении изменения в Правила продажи от-
дельных видов товаров» приказом Минпромторга России и Роспотребнадзо-
ра от 18 июня 2019 года № 2098/368 утверждены методические рекоменда-
ции о рекомендуемых способах размещения (выкладки) молочных, молочных 
составных и молокосодержащих продуктов в торговом зале или ином месте 
продажи, позволяющих их визуально отделить от иных пищевых продуктов, а 
также о рекомендуемых способах сопровождения такой продукции информа-
ционной надписью «Продукты без заменителя молочного жира». 

Вышеуказанное постановление Правительства Российской Федерации и 
приказ Минпромторга России вступают в силу с 01 июля 2019 года. 

Подробная информация о способах размещения (выкладки) молочных, мо-
лочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых залах разме-
щена на официальном сайте администрации Надеждинского муниципально-
го района www.nadezhdinsky.ru в разделе «Новости социально-экономической 
жизни района».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

26.06.2019        с. Вольно-Надеждинское         № 665/139

О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального 
комитета Раздольненского сельского поселения Надеждинского муни-

ципального района по пятимандатному избирательному округу № 2

В соответствии со статьями 10, 71 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 11, 83 Избирательного кодекса Приморского края, 
Уставом Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципально-
го района, территориальная избирательная комиссия Надеждинского района

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального  райо-
на  по  пятимандатному  избирательному  округу  № 2  на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете На-
деждинского района «Трудовая слава».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 
Надеждинского муниципального района в разделе «Избирательная комиссия 
Надеждинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель комиссии        С.Н. Сысоев
Секретарь комиссии            А.В. Федоренко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

26.06.2019        с. Вольно-Надеждинское          № 666/139

О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального 
комитета Тавричанского сельского поселения Надеждинского муници-

пального района по пятимандатному избирательному округу № 1

В соответствии со статьями 10, 71 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 11, 83 Избирательного кодекса Приморского края, Уста-
вом Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального райо-
на, территориальная избирательная комиссия Надеждинского района

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципального комитета 

Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете На-
деждинского района «Трудовая слава».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 
Надеждинского муниципального района в разделе «Избирательная комиссия 
Надеждинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель комиссии        С.Н. Сысоев
Секретарь комиссии            А.В. Федоренко

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы 

в администрации Надеждинского муниципального района
 Администрация Надеждинского муниципального района  (далее – админи-

страция) повторно  объявляет конкурс на замещение вакантной должности  на-
чальника  организационного отдела администрации  Надеждинского муници-
пального района.

Прием документов осуществляется по адресу: 692481, Надеждинский район, 
с.Вольно-Надеждинское ул. Пушкина 59А,  каб. 23, тел. 8-42334-20145.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 час. 02.07.2019, 
окончание -  в 10.00 час. 22.07.2019. 

Дата и время проведения конкурса кандидатам, допущенным к участию в нем, 
будут сообщены дополнительно.

Более полную информацию по  данному вопросу можно получить по тел. 
8-42334-20145, на сайте администрации Надеждинского муниципального райо-
на http://mo.primorsky.ru/nadezhdinsky

Приближается срок уплаты налога на доходы физических лиц. 

Межрайонная ИФНС Росси № 10 по Приморскому краю напоминает о 
том, что 15 июля срок уплаты налога на доходы физических лиц,  исчислен-
ного на основании налоговой декларации по доходам 2018 года. 

Всем налогоплательщикам, заявившим доходы, подлежащие налогоо-
бложению, необходимо не позднее 15 июля 2019 года уплатить налог на 
доходы физических лиц. 

Начиная с 16 июля за каждый просроченный день уплаты налога,  будут 
начисляться пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирова-
ния Центрального банка России. 

Обращаем внимание, что узнать о ходе проведения проверки пред-
ставленной налоговой декларации, а также о наличии либо отсутствии за-
долженности по налогам можно воспользовавшись онлайн-сервисом ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При 
использовании данного сервиса можно не только сформировать платеж-
ный документ на уплату налогов, но и произвести оплату налогов безна-
личным способом.

В разделе «Электронные услуги» сайта ФНС России  размещены и дру-
гие сервисы, позволяющие сформировать платежные документы и опла-
тить налоги: «Заполнить платежное поручение», «Заплати налоги».

/Межрайонная ИФНС Росси №10 
по Приморскому краю/

Преимущества предоставления документов на регистрацию
в электронном виде

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, 
что направить в регистрирующий орган документы для государственной ре-
гистрации можно через Интернет:

• через сервис «Подача документов в электронном виде на государ-
ственную регистрацию» на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой подписью;

• через Портал государственных услуг www.gosuslugi.ru;
• через нотариуса (нотариус заверяет документы своей электронной 

цифровой подписью и направляет в регистрирующий орган);
• через Многофункциональные центры (МФЦ).
Преимущества предоставления документов на регистрацию в электрон-

ном виде:
• экономия времени – нет необходимости посещать регистрирующий 

орган. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации, на-
правляются на указанный Вами адрес электронной почты. Такие документы 
подписаны электронной цифровой подписью и равнозначны документам в 
бумажном виде.

• минимизация финансовых затрат – при направлении документов не 
требуется свидетельствование подлинности подписи заявителя нотариу-
сом, не требуется уплачивать государственную пошлину. 

• исключение ошибок при заполнении заявлений, так как программ-
ное обеспечение «Подготовка пакета электронных документов для государ-
ственной регистрации» не позволяет сохранять и отправлять в регистриру-
ющий орган документ с ошибками. 

Уважаемые заявители, наиболее распространенными причинами для от-
каза в государственной регистрации являются:

1. Недостоверные сведения о заявленном адресе юридического лица, 
в том числе отсутствие в представленных документах детального элемента 
адреса (тип занимаемого помещения, № помещения и т.п.), отсутствие со-
гласия собственника помещения (объекта недвижимости) на государствен-
ную регистрацию юридического лица по его месту нахождения;

2. Несоблюдение форм и требований к оформлению документов, пред-
ставляемых в регистрирующий орган, определённых п. 1.1 ст. 9 Федераль-
ного закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ:

- некорректное заполнение (расстановка пробелов, переносов, не кор-
ректное использование символов и т.п.) текстовых полей заявления по пред-
ставляемой форме, таких как: наименование ЮЛ, адрес, контактный теле-
фон и т.п.;

- неправильное указание кодов ОКВЭД;
- использование шрифта, отличного от Courier New;
- использование непечатного шрифта, приписных букв, наличие любых 

исправлений и (или) приписок;
- заполнение представляемой формы ручкой не черного цвета;
- двухсторонняя печать документов.
3. Представление в регистрирующий орган документов для включе-

ния в ЕГРЮЛ сведений об учредителе и/или о руководителе, которые вла-
дели и (или) являлись руководителями юридических лиц, исключенных с за-
долженностью перед бюджетами РФ, в отношении которых имеются неис-
полненные решения суда о ликвидации указанных юридических лиц, в отно-
шении которых в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности сведений о 
юридическом лице, предусмотренных подпунктом «в» или «л» пункта 1 ста-
тьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (адрес места нахожде-
ния юридического лица, руководитель юридического лица).

4. Нарушение двухэтапного порядка изменения места нахождения юри-
дического лица в соответствии с п. 6 ст. 17 указанного Федерального зако-
на.

5. Недостоверные сведения в промежуточном ликвидационном балан-
се при ликвидации юридического лица, а также нарушение порядка уведом-
ления кредиторов, наличие исковых заявлений в отношении ликвидируемо-
го юридического лица.

6. Выявление действий, имеющих характер ухода от ответственности 
перед контрагентами при реорганизации юридического лица.

Вышеуказанные и иные основания для отказа в государственной реги-
страции перечислены в п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ.

/Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю/
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

     Кадастровым инженером  Кожевниковым Алексеем Владимировичем 
(г.Владивосток, ул.Тунгусская, 44-119, е-mail: pravo.vl@mail.ru , тел. 8(914)792-
35-86, ГРКИ №17245, выполняются кадастровые работы  по уточнению  место-
положения  границ в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
25:10:010711:276, расположенного по адресу: Приморский край, р-н Надеждин-
ский, ур.«9232 км», с/т «Жасмин»,  заказчик–Поседелов И.Ю. (г.Владивосток, 
ул.Терешковой, 3а-10, 89146922824).   Собрание  по поводу согласования место-
положения границ  состоится по адресу: г.Владивосток ул.Русская, 46Б, каб.501  
29  июля  2019  г. в  11.00.  Смежные земельные участки находятся в кадастро-
вом квартале  25:10:010711.   С проектом  межевого плана можно ознакомиться 
по вышеуказанному адресу. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка и обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  и документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «РГЦКР» Яроцкой Любовью Анатольев-
ной, г.Владивосток, ул. Енисейская, д.18, кв.91, тел.:89089918268, ly-
ubov_vetrova@mail.ru, квалификационный аттестат №25-13-3, СНИЛС№ 
054-177-211-45 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011157:68, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждин-
ский р-н, с/т «Астра», участок №17. Заказчик кадастровых работ: Пронина Раи-
са Васильевна, Адрес для связи: Приморский край, г.Владивосток,  пр-кт. Крас-
ного Знамени, д.114 кв.147, контакт. тел.: 8(902)488-28-38. Смежные землеполь-
зователи расположены в кадастровом квартале 25:10:011157. Собрание заин-
тересованных лиц, смежных с ними земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 25:10:011157, по поводу согласования местоположения грани-
цы, состоится «29» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, 
ул.Енисейская, д.7,оф.407. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся, а также направлять свои возражения по адресу: 690039, г.Владивосток, 
ул.Енисейская, д.7,оф.407. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. Место проведения собрания определено ка-
дастровым инженером по согласованию с заинтересованным лицом (заказчи-
ком) кадастровых работ.

Прокуратура района разъясняет!

Об уголовной ответственности за злостное неисполнение приговора, решения 
или иного акта суда о прекращении распространения порочащей информации

Основные конституционные гарантии личности - охрана государством до-
стоинства личности (статья 21 Конституции РФ), его доброго имени (статья 
23 Конституции РФ) и судебная защита прав личности (статьи 18 и 46 Кон-
ституции РФ). Отказ от исполнения судебного решения по прекращению рас-
пространения незаконной информации либо опровержению ранее распро-
страненной порочащей или недостоверной информации нарушает указанные 
конституционные гарантии. Федеральным законом от 02.10.2018 № 348-ФЗ 
внесены изменения в статью 315 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и установлена уголовная ответственность за злостное неисполнение су-
дебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное ли-
цом, подвергнутым административному наказанию за неисполнение судеб-
ного акта о прекращении распространения информации и (или) об опровер-

жении ранее распространенной информации, совершенное в отношении то-
го же судебного акта, в виде штрафа до 50 тыс. руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо в ви-
де обязательных работ до 240 часов, либо в виде исправительных работ до 
1 года, либо в виде ареста на срок до 3 месяцев, либо в виде лишения сво-
боды на срок до 1 года.

За злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта или воспрепятствование их испол-
нению представителю власти, государственному служащему, муниципально-
му служащему, служащему государственного или муниципального учрежде-
ния, коммерческой или иной организации грозит штраф до 200 000 рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев, либо лишение права заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 5 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, ли-
бо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест до б месяцев, либо 
лишение свободы до 2 лет.

Если на вашем участке вдруг возник соседский забор
Нередки ситуации, когда граждане жалуются на захват части своего земель-

ного участка соседом, самовольно поставившим забор на чужой территории.
Управление Росреестра по Приморскому краю разъясняет, как действовать 

в подобной ситуации, а также как обезопасить себя от нарушителей земельно-
го законодательства. 

Первое, что надлежит сделать – это обратиться с заявлением в территори-
альный орган Росреестра или орган муниципального земельного контроля пись-
менно, а также в электронном виде через сайт Росреестра или на личном прие-
ме в территориальном органе Росреестра. Адреса и телефоны для обращения 
можно посмотреть на сайте Росреестра.

В обращении необходимо указать адрес и кадастровый номер земельного 
участка и информацию о переносе забора или факте самозахвата части принад-
лежащей вам территории. В заявлении также надо указать, что такие действия 
привели к нарушению ваших имущественных прав. 

Однако для этого вы должны быть правообладателем земельного участка, 
границы которого ваш сосед нарушил. Для этого ваши права на участок долж-
ны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) или подтверждаться правоустанавливающими документами (для ранее 
возникших прав). 

Кроме того, прежде, чем пожаловаться на соседа, необходимо выяснить, 
установлены ли границы вашего и соседского земельных участков по правилам, 
предусмотренным законом. Если границы участков не установлены, надо обра-
титься к кадастровому инженеру.

На основании вашего заявления государственные инспекторы по использо-
ванию и охране земель проведут проверочные мероприятия, выдадут наруши-
телю предписание об устранении нарушения, а также составят протокол об ад-
министративном правонарушении.

За самовольное занятие земельного участка предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа. Для граждан такой штраф начисляется 
в размере от 1 до 1,5 процентов кадастровой стоимости занятой части земель-
ного участка, но не менее 5 тысяч рублей. В случае, если кадастровая стоимость 
участка не определена, то размер административного штрафа составит от 5 ты-
сяч до 10 тысяч рублей.

За пять месяцев 2019 г. инспекторами Артемовского межмуниципального от-
дела на территории Артемовского городского округа и Надеждинского района 
проведено 67 проверок и 122 обследования земельных участков, выявлено 174 
нарушения на общую сумму штрафовв размере 440000 рублей.

Начальник Артемовского межмуниципального отдела Управления
Росреестра по Приморскому краю Е.А.Санин.

20 ноября этого года завершится определение кадастровой сто-
имости объектов капитального строительства в Приморье

Владивосток, 19.06.2019В 2020 г. Приморье перейдет на новый порядок 
начисления налога на недвижимость – исходя из кадастровой, а не инвен-
таризационной стоимости объектов недвижимости. С этого момента само 
понятие инвентаризационной стоимости будет упразднено.  

Поэтапный переход на расчет налога не по инвентаризационной, а по 
кадастровой стоимости недвижимости начался еще в 2015 г. 

«Инвентаризационную стоимость объекта определяло Бюро техниче-
ской инвентаризации исходя из стоимости строительных материалов и 
проведенных строительных работ», – отмечает начальник отдела земле-
устройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости 
Управления Росреестра по Приморскому краю Марина Гуцуляк - «Как пра-
вило, такая стоимость объектов недвижимости гораздо ниже рыночной. 
Кадастровая же стоимость на сегодняшний день максимально приближе-
на к рыночным ценам. Такой переход связан с тем, что значительное коли-
чество объектов, построенных ранее, имело заниженную инвентаризаци-
онную стоимость, которая сегодня стремится к нулю». 

Кадастровая оценка – это целый комплекс мероприятий, направлен-
ный на определение кадастровой стоимости объекта недвижимости. Впер-
вые массовая оценка объектов недвижимости специальными компания-
ми –оценщиками была проведена в Приморском крае в 2012 г. Тогда бы-
ла установлена   кадастровая стоимость 977 тыс. объектов недвижимости. 

Сегодня все объекты недвижимости в Приморском крае, поставленные 
на государственный кадастровый учет, прошли кадастровую оценку, одна-
ко, согласно законодательству, кадастровая оценка имущества проводится 
не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет. В этом го-
ду в Приморье стартовала процедура переоценки – 1,3 млн объектов пре-
терпели перерасчет кадастровой стоимости.   

Определение кадастровой стоимости объектов капитального строитель-
ства в Приморье завершится 20 ноября этого года.

Начальник Артемовского межмуниципального отдела Управления 
Росреестра по Приморскому краю Е.А.Санин.

Исковое заявление прокуратуры района к организации, осущест-
вляющей управление многоквартирными домами, удовлетворено 

судом

Прокуратурой Надеждинского района проведена проверка исполнения 
товариществом собственников жилья «Геология» (далее – ТСЖ «Геология») 
к размещению информации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства на сайте https://dom.gosuslugi.ru (да-
лее – ГИС ЖКХ).

ГИС ЖКХ, согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства», это единая федеральная централизованная ин-
формационная система, обеспечивающая сбор, обработку, хранение, пре-
доставление, размещение и использование информации о жилищном фон-
де, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в много-
квартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по ука-
занной плате, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а 
также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.

Надзорными мероприятиями установлено, что ТСЖ «Геология», в нару-
шение требований жилищного законодательства, не разместило в указан-
ной информационной системе на сайте https://dom.gosuslugi.ru, информа-
цию, сведения и документы, в отношении многоквартирных домов №№ 85, 
87 по ул. Анисимова, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, При-
морский край, которыми данная организация осуществляет управление.

Прокуратурой района ТСЖ «Геология» внесено представление об устра-
нении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, однако ме-
ры к устранению выявленных нарушений не приняты, в связи с чем, к указан-
ной организации предъявлено исковое заявление с требованием разместить 
предусмотренную законом информацию на сайте https://dom.gosuslugi.ru.

Надеждинским районным судом данное исковое заявление рассмотрено, 
вынесено решение об удовлетворении требований прокурора.

Решение суда вступило в законную силу.

Заместитель прокурора района младший советник юстиции                                                                  
Д.А. Хорев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович, квалификационный ат-
тестат № 25-12-61, почтовый адрес: 690016, г. Владивосток, ул. Марины Раско-
вой, д.1, кв.37, адрес электронной почты: 771164@mail.ru, тел. 89147071164, со-
общает о том, что

 29.07.2019 в 10-00 по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, урочи-
ще «Горное», с/о «Золотой Ранет», участок №84, будет проведено собрание о со-
гласовании местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011120:106, расположенного по адресу: Приморский край, р-н Надеждин-
ский, урочище «Горное», с/о «Золотой Ранет», участок №84, заказчик кадастро-
вых работ – Татуйко Владимир Степанович (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Часовитина, д.13, кв. 36, тел. 8 (924) 130-07-22); Просим явиться всех заин-
тересованных правообладателей смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале  25:10:011120.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка, изъявить требования о  согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка в письменной форме можно в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв.37 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Кадастровый инженер Кириллов Виктор Петрович (аттестат № 25-11-155, реги-
страция в ГРКИ №15640, адрес: г. Владивосток ул. Кипарисовая 4 кв 225, abris-dv@
mail.ru), выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

25:10:010724:180 расположен по адресу: кр Приморский р-н Надеждинский, ур 
Сиреневка с/о Гидромелиоратор уч 156, по заявке Анака Т.В. адрес: г Владивосток ул 
Кирова 21/1 кв 14 т.2313565;

25:10:010724:173 расположен по адресу: кр Приморский р-н Надеждинский, ур 
Сиреневка сдт Гидромелиоратор уч 180, по заявке Помацуева С.А. адрес: г Владиво-
сток ул Вязовая 2 кв 2 т. 89024846365;

25:10:010732:190 расположен по адресу: кр Приморский р-н Надеждинский, ур 
Сиреневка с/т Орляк уч 184, по заявке Втюриной Е.Н. адрес: г Владивосток ул Амур-
ская 28 кв 28 т. 89025554810;

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ расположены в кадастровых кварталах 25:10:010724, 
25:10:010732

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 29 июля 2019 г. в 12:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская 15 оф 9.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности  можно по адресу: г. 
Владивосток, ул. Посьетская 15 оф 9  с 10 до 17 ч. в рабочие дни в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления в газете. При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна (№ аттестата 25-15-
13, г. Владивосток, ул.Некрасовская,52,кв.535, тел.8(953)2093551 выполняет када-
стровые работы в отношении  следующих земельных участков:

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:011170:182, расположенный 
по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Надеждин-
ский, с/о «Рыбак». Заказчик кадастровых работ Наумова Наталья Федоровна, тел.: 
89046287752, проживающий по адресу: г. Владивосток, ул. Гамарника, 24 в, кв. 11. 
С правообладателями которых необходимо согласовать границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:10:011170.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Приморский край, село Вольно-Надеждинское, улица 
Пушкина, дом 59А «29» июня 2019г. в 11 часов 00 минут.С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток, ул.Фирсова, 3. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «29»июня 2019г. по «29» июля 
2019г. по адресу:г.Владивосток, ул.Фирсова, 3 тел.8(953)2093551.При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3081, по-
чтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская 63; контактный телефон (423) 
2243092; (42334) 20177; адрес электронной почты: oookozerogv@mail.ru

выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков располо-
женных по адресам: Приморский край, Надеждинский район, пос. Новый, уч. 28 
(кад. № 25:10:210001:281, заказчик Яценко Е.С., Надеждинский район, п. Но-
вый, ул. Первомайская, 39-12, т. 9244329246), снт «Дорожник», уч. 175 (кад. № 
25:10:011136:190, заказчик Холмовский О.И., г. Владивосток, ул. Корнилова, 14-9, 
т. 9046239272), снт «Горизонт», уч. 14 (кад. № 25:10:011126:72, заказчик Куренная 
О.Г., г. Владивосток, Океанский просп., 103-75, т. 9147967935).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Владивосток, ул. Русская, 63, «30» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Владивосток ул. Русская 63.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента опубликования объявления по 
15 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с момен-
та опубликования данного объявления по 15 июля 2019 г. по адресу: 690105, г. Вла-
дивосток, ул. Русская, 63.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 
25:10:210001, 25:10:011136, 25:10:011126.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 25-10-8, почтовый адрес: 692481, 
с. В.Надеждинское, ул. Пушкина, 32а оф. 31, адрес электронной почты: vova.
kholod@mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы в отношении следующих земельных участков:   

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:010703:77, расположен-
ный по адресу: Приморский край, Надеждинский район. Участок Ямковской А.Ф. 
Н.И. (заказчик Ледовская Н.Г. адрес: Приморский край, Надеждинский район, п. 
Раздольное, ул. Ленинская, д.14, кв. 14 конт. тел.: 89024890187). Заинтересо-
ванные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы зе-
мельного участка-правообладатели смежных земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале: 25:10:010703;

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:011120:127, расположен-
ный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Горное», с/о 
«Золотой ранет», участок №105. Участок Лакомкина В.Е. (адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Сочинская, д.7, кв. 43 конт. тел.: 89084473100). Заин-
тересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение грани-
цы земельного участка-правообладатели смежных земельных участков, распо-
ложенных в кадастровом квартале: 25:10:011120;

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:011120:2, расположенный 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Горное», с/т «Зо-
лотой ранет», участок №79. Участок Назарова А.Ю. (адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Русская, д.58а, кв. 56 конт. тел.: 89147065558). Заинтересован-
ные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы земель-
ного участка-правообладатели смежных земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале: 25:10:011120;

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:000000:476, расположен-
ный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Тереховка, ул. Луго-
вая. Участок Волобуев М.И. (адрес: Приморский край, Надеждинский район, с. 
Тереховка, ул. Шевченко, д. 18А конт. тел.: 89242596711). Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка-правообладатели смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале: 25:10:000000, 25:10:290001;

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:180002:155, распо-
ложенный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-
Надеждинское, ул. Первомайская, 1а. Участок Глушко Н.Т. (адрес: Приморский 
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Первомайская, д. 1А 
конт. тел.: 89502816112). Заинтересованные лица, с которыми требуется согла-
совать местоположение границы земельного участка-правообладатели смеж-
ных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале: 25:10:180002;

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:010742:71, расположен-
ный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «9232км», с/о 
«Гидротехника», участок №16. Участок Пономаренко Н.Л. (адрес: Приморский 
край, г. Артем, ул. Котовского, д.14, кв. 5 конт. тел.: 89242314814). Заинтересо-
ванные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы зе-
мельного участка-правообладатели смежных земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале: 25:10:010742;

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:230005:492, расположен-
ный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Пар-
ковая, дом 48. Участок Разумейко Е.В. (адрес: Приморский край, г. Дальнегорск, 
ул. Менделеева, д. 10, кв. 65, конт. тел.: 89243386977). Заинтересованные лица, с 
которыми требуется согласовать местоположение границы земельного участка-
правообладатели смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале: 25:10:230005;

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:230005:81, расположенный 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Колхозная, 
дом 1. Участок Углицкой Н.Н., Ильиной Ю.Е. (адрес: Приморский край, Надеж-
динский район, п. Тавричанка, ул. Колхозная, д. 1, конт. тел.: 89841432306). За-
интересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение гра-
ницы земельного участка-правообладатели смежных земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале: 25:10:230005;

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:230001:315, расположен-
ный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Пар-
тизанская, дом 5. Участок Богдановой Т.В. (адрес: Приморский край, Надеждин-
ский район, п. Тавричанка, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2, кв. 3 конт. тел.: 89841432306). 
Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы земельного участка-правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале: 25:10:230001;

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:060001:840, расположен-
ный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Алексеевка, ул. Ми-
чурина, рядом с участком Костина Б.С.. Участок Борисенко М.И. (заказчик Чеков 
С.В. адрес: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Красноармейская, д. 65, кв. 24 конт. тел.: 89046297713). Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка-правообладатели смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале: 25:10:060001;

Земельный участок с кадастровым номером 25:10:060001:878, располо-
женный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Алексеевка. Уча-
сток Воловатов А.А. (заказчик Чеков Н.В. адрес: Приморский край, Надеждин-
ский район, с. Вольно-Надеждинское, пер. Торговый, д. 12, кв. 8 конт. тел.: 
89046297713). Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать ме-
стоположение границы земельного участка-правообладатели смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале: 25:10:060001;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31 «29» 
июля 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31, либо направить сообще-
ние на адрес электронной почты vova.kholod@mail.ru.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности необходи-
мо направлять по почтовому адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 
31. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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06.00 Канал «Настрое-
ние». (6+).

08.00 Х/ф «Две версии 
одного столкновения» 
(12+).

10.15 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» (12+).

11.30 «События». (12+).
11.55 Х/ф «Инспектор 

Линли» (16+).
13.40 «Мой герой. Ири-

на Винер-Усманова». 
(12+).

14.30 «События». (12+).
14.50 «Город новостей». 

(12+).
15.05 Х/ф «Отец Бра-

ун» (16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Осколки 

счастья» (12+).
19.40 «События». (12+).
20.05, 00.35 «Петров-

ка, 38».
20.15 «Право голоса». 

(16+).
22.00 «События». (12+).
22.35 «Проклятие двад-

цати». (16+).
23.05 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События». (12+).
00.55  Сериал «Де-

тективное агентство 
«Лунный свет» (16+).

02.40 Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+).

04.25 «Прощание. Алек-
сандр и Ирина Поро-
ховщиковы». (12+).

05.05 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» (12+).

06.00 Мультфильмы. 
(6+).

09.20 Сериал «Слепая» 
(16+).

11.00 Скрипт-реалити 
«Гадалка». (12+).

12.00 «Не ври мне». 
(12+).

15.00 «Мистические 
истории». (16+).

16.00 Скрипт-реалити 
«Гадалка». (12+).

17.35 Сериал «Слепая» 
(16+).

18.40 Сериал «Кости» 
(16+).

21.15 Сериал «Гримм» 
(16+).

23.00 Х/ф «Факультет» 
(16+).

01.15 Комедия ужасов 
«Последние девуш-
ки». (16+).

03.00 Проект «ТВ-3 ве-
дет расследование». 
(16+).

05.30 «Тайные знаки». 
(12+).

0 6 . 0 0  « Т Н Т.  B e s t » . 
(16+).

07.00  «ТНТ.  Gold». 
(16+).

09.00 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+).
13.30 Сериал «Саша-

таня» (16+).
15.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+).
17.00 Сериал «Интер-

ны» (16+).
20.00 Сериал «Ольга» 

(16+).
21.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
0 1 . 0 5  « S t a n d  U p » . 

(16+).
02.55 «Открытый ми-

крофон». (16+).
0 5 . 4 0  « Т Н Т.  B e s t » . 

(16+).

06.00 «Утро России». 
(12+).

06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05 и 08.35 
«Вести: Приморье». 
(12+).

09.00 «Вести». (12+).
09.25 «Утро России». 

(12+).
09.55 Ток-шоу «О са-

мом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Вести: Примо-

рье». (12+).
11.45 «Судьба челове-

ка». (12+).
12.50 Ток-шоу «60 Ми-

нут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.25 «Вести: Примо-

рье». (12+).
14.45  Ток-шоу «Кто 

против?». (12+).
17.00 «Вести: Примо-

рье». (12+).
17.25 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+).

18.50 Ток-шоу «60 Ми-
нут». (12+).

20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести: Примо-

рье». (12+).
21.00  Сериал «Ло-

вушка для королевы» 
(12+).

23.15 Сериал «Шапо-
валов» (16+).

01.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 
(12+).

05.00 «Утро России». 
(12+).

05.05 и 05.35 «Вести: 
Приморье». (12+).

06.00, 09.15, 05.00 
«Доброе утро».

09.00 Новости. (12+).
09.45 «Модный приго-

вор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00 Новости. (12+).
12.10  «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (12+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+).
17.00  «Время пока-

жет». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (12+).
18.20  «Время пока-

жет». (16+).
1 8 . 5 0  « Н а  с а м о м 

деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (12+).
21.30  Сериал «25-й 

час» (16+).
23.20  «Эксклюзив». 

(16+).
0 1 . 0 0  « Н а  с а м о м 

деле». (16+).
02.00 «Модный приго-

вор». (6+).
02.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
03.30 «Давай поже-

нимся!» (16+).

06.00 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Бело-
руссия. (6+).

06.15 «Все на Матч!» 
(12+).

07.00 Х/ф «Борг/Ма-
кинрой» (16+).

08.55 Д/ф «Также из-
вестен, как Кассиус 
Клей» (16+).

10.30  «Формула-1». 
Гран-при Австрии. 
(6+).

13.00  «Вся правда 
про...» (12+).

13.30  «Утомлённые 
славой». (16+).

14.00 Новости. (12+).
14.05 «Все на Матч!» 

(12+).
15.55 Новости. (12+).
16.00 «Кубок Америки. 

Live». (12+).
16.30 Футбол. Кубок 

Америки. 1/4 фина-
ла. (6+).

18.30 Новости. (12+).
18.35 «Все на Матч!» 

(12+).
19.05  «Австрийские 

игры». (12+).
19.25 Футбол. Кубок 

Париматч-Премьер. 
«Краснодар» - «Ро-
стов». (6+).

21.25 Новости. (12+).
21.30 Футбол. Кубок 

Париматч-Премьер. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. (6+).

23.30  «Австрийские 
игры». (12+).

23.50 Новости. (12+).
00.00 «Все на Матч!» 

(12+).
00.55 Пляжный волей-

бол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - 
Германия. (6+).

01.55 Новости. (12+).
02.00 «Австрия. Live». 

(12+).
02.20 «Все на Матч!» 

(12+).
03.20 Профессиональ-

ный бокс. (16+).
05.50 Новости. (12+).
05.55 «Все на Матч!» 

(12+).

06.00,  04.55  «Ера-

лаш».

06.25 Мультфильмы. 

(6+).

07.35 Сериал «Воро-

нины» (16+).

1 0 . 4 5  С е р и а л  « В ы 

м е н я  в с е  б е с и т е » 

(16+).

14.20  Мультфильм 

«Фердинанд» (6+).

16.25 Комедия «Пред-

ложение». (16+).

18.35 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия» (16+).

21.00 Х/ф «Я - четвёр-

тый» (12+).

23.10 Х/ф «Громобой» 

(12+).

01.00 Сериал «Бело-

водье. Тайна затерян-

ной страны» (16+).

02.00 Фантастическая 

комедия «Пришель-

цы». (12+).

03.40  Мультфильм 

«Снупи и мелочь пу-

затая в кино» (0+).

06.00  Х/ф  «Спецы» 
(16+).

0 9 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

09.25 Сериал «Дельта. 
Продолжение» (16+).

1 3 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

13.25 Х/ф «Глухарь» 
(16+).

1 8 . 3 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

19.00 Сериал «След» 
(16+).

23.10 Х/ф «Велико-
л е п н а я  п я т е р к а » 
(16+).

0 0 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

00.25 Сериал «След» 
(16+).

01.10 Сериал «Детек-
тивы» (16+).

0 3 . 1 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

03.20 Сериал «Детек-
тивы» (16+).

0 5 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

05.20 Док. цикл «Страх 
в твоем доме». (16+).

06.00  «Утро. Самое 

лучшее». (16+).

08.05 Сериал «Мухтар. 

Новый след» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».

10.20 Сериал «Лесник» 

(16+).

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». Об-

зор. (16+).

14.00 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

16.25 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

18.25 Сериал «Высо-

кие ставки» (16+).

19.40 Сериал «Высо-

кие ставки» (16+).

23.00 Сериал «Свиде-

тели» (16+).

00.55 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

04.05 «Их нравы» (0+).

04.25 Сериал «Адво-

кат» (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 «Военная тай-

на». (16+).
12.00 Инф. программа 

«112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества». (16+).
14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+).

15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

16.00 Инф. программа 
«112». (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+).

19.00 Инф. программа 
«112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Годзилла» 

(16+).
2 2 . 3 5  « В о д и т ь  п о -

русски». (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 «Загадки чело-

вечества». (16+).
00.30 Х/ф «Авария» 

(16+).
02.10 Х/ф «Карантин» 

(16+).
03.30 «Тайны Чапман». 

(16+).
04.20 «Засекреченные 

списки». (16+).
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06.00 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.30 «Удачная покуп-
ка». (16+).

06.40 «За любовью. В 
монастырь». (16+).

07.40 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+).

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).

10.40 «Реальная ми-
стика». (16+).

12.30 «Понять. Про-
стить». (16+).

14.50 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» (16+).

19.00  Х/ф  «Спасти 
мужа» (16+).

22.50  Х/ф  «Подари 
мне жизнь» (16+).

00.55 «Ночная смена». 
(16+).

01.55 «Понять. Про-
стить». (16+).

03.45 «Реальная ми-
стика». (16+).

05.15 «Тест на отцов-
ство». (16+).

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Мо-
сква толстовская. 
(12+).

07.05 «Предки наших 
предков». (12+).

07.50 «Легенды ми-
рового кино». Сергей 
Мартинсон. (12+).

08.25 Х/ф «К кому за-
летел певчий кенар» 
(6+).

10.15 «Больше, чем 
любовь» (12+).

11.00 Сериал «Сита и 
Рама» (12+).

12.35 «Линия жизни». 
Егор Кончаловский. 
(12+).

13.30 Д/ф «Хакасия. 
По следам следов на-
скальных» (12+).

14.15 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма па-
мяти» (12+).

15.10 Спектакль «Та-
ланты и поклонники» 
(12+).

18.10 Закрытие ХХХIХ 
Международного фе-
стиваля «Ганзейские 
дни Нового време-
ни». (6+).

19.45 Х/ф «Приклю-
чения Электроника» 
(0+).

2 0 . 5 5  « С п о к о й н о й 
ночи, малыши!» (6+).

21.10 «Больше, чем 
любовь» (12+).

21.50 Д/ф «Великая 
тайна математики» 
(12+).

22.45 «Наталья Бех-
терева. Магия моз-
га». +).

23.35 Х/ф «Отчаянные 
романтики» (18+).

01.25 Концерт. (12+).
02.40 «Pro memoria». 

«Азы и Узы». (12+).

4444 06.00 Док. цикл «Моё род-
ное». (12+).

06.40 «ОТВедай!» (12+).
07.00 Инф. программа 

«Выводы». (16+).
07.40 Мультфильм. (6+).
07.50 «Блюдо нового дня». 

(6+).
08.00 Инф. программа 

«Выводы». (16+).
08.40 «Смотри. Выбирай». 

(16+).
08.55 «Блюдо нового дня». 

(6+).
09.00 «Weekend в Примо-

рье». (12+).
09.15 «Один раз увидеть». 

(16+).
09.30 «Витражи». (16+).
10.00 Х/ф «Блаженная» 

(16+).
11.40 «Квадратные ме-

тры». (16+).
12.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
12.25 Сериал «Спасите 

наши души» (16+).
13.30 «Алые погоны». (6+).
13.40 «Рота, подъём!» 

(12+).
14.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
14.30 «В центре внима-

ния». (16+).
15.00 Проект «Цзилинь». 

(12+).
15.15 «Секретная папка». 

(16+).
16.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
16.30 «Китайская шкатул-

ка». (12+).
16.45 «Морская». (6+).
17.00 Сериал «Следствие 

любви» (16+).
17.45 «Наш человек». 

(12+).
18.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
18.40 «В центре внима-

ния». (16+).
19.10 «Территория разви-

тия». (12+).
19.30 «ПравдоРУБ». (16+).
19.45, 21.45, 02.00, 

03.00 «Автопатруль при-
морских дорог».

20.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).

2 0 . 4 0  И н ф . -
аналитическая програм-
ма «Сталкер». (16+).

21.15 «Сельсовет». (12+).
21.35 «Спортивное При-

морье». (6+).
22.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
22.35 Х/ф «Анна» (16+).
00.20 Сериал «Такая ра-

бота» (16+).
01.00 «Китайская шка-

тулка». (12+).
01.10 Сериал «Чужое 

гнездо» (16+).
02.10 «Мой герой». (12+).
03.10 Х/ф «Охотники за 

облаками» (16+).
04.45 «Рота, подъём!» 

(12+).
05.00 Сериал «След-

ствие любви» (16+).
05.45 «Секретная пап-

ка». (16+).
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06.20 «Легенды кино». 
(6+).

08.00  Новости дня. 
(12+).

08.20 «Легенды кино». 
(6+).

09.35 Сериал «Вызов» 
(16+).

13.00  Новости дня. 
(12+).

13.20 Сериал «Вызов» 
(16+).

17.00 Военные ново-
сти. (12+).

17.05  Сериал «Не-
придуманная жизнь» 
(16+).

1 8 . 0 5  Д о к .  с е р и а л 
«Партизаны против 

Вермахта» (16+).
1 8 . 3 5  Д о к .  с е р и а л 

«Курская дуга» (12+).
19.15 «Загадки века». 

(12+).
21.50  Новости дня. 

(12+).
22.00 «Загадки века». 

(12+).
23.40 Х/ф «Простая 

история» (0+).
01.30 Х/ф «Преферанс 

по пятницам» (12+).
03.00 Х/ф «Алый ка-

мень» (12+).
04.15 Х/ф «Светлый 

путь» (0+).
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06.00, 09.15, 05.00 
«Доброе утро».

09.00 Новости. (12+).
09.45 «Модный приго-

вор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00 Новости. (12+).
12.10  «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (12+).
15.10 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+).
17.00  «Время пока-

жет». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (12+).
18.20  «Время пока-

жет». (16+).
1 8 . 5 0  « Н а  с а м о м 

деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (12+).
21.30  Сериал «25-й 

час» (16+).
23.20 «Камера. Мотор. 

Страна». (16+).
0 1 . 0 0  « Н а  с а м о м 

деле». (16+).
01.55 «Модный приго-

вор». (6+).
02.40 «Мужское / Жен-

ское». (16+).
03.25 «Давай поже-

нимся!» (16+).
04.05  «Контрольная 

закупка». (6+).

0 6 . 0 0  « Т Н Т.  B e s t » . 
(16+).

07.00  «ТНТ.  Gold». 
(16+).

09.00 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+).
13.30 Сериал «Саша-

таня» (16+).
15.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+).
17.00 Сериал «Интер-

ны» (16+).
20.00 Сериал «Ольга» 

(16+).
21.00  «Импровиза-

ция». (16+).
22.00  Шоу «Студия 

Союз». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
0 1 . 0 5  « S t a n d  U p » . 

(16+).
03.00 «Открытый ми-

крофон». (16+).
0 5 . 4 0  « Т Н Т.  B e s t » . 

(16+).

06.00 Мультфильмы. 

(6+).

09.20 Сериал «Слепая» 

(16+).

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка». (12+).

12.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Мистические 

истории». (16+).

16.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка». (12+).

17.35 Сериал «Слепая» 

(16+).

18.40 Сериал «Кости» 

(16+).

21.15 Сериал «Гримм» 

(16+).

23.00 Х/ф «Пятая вол-

на» (16+).

01.30 Х/ф «Последние 

дни на Марсе» (16+).

03.15 Сериал «Эле-

ментарно» (16+).

06.00 «Утро России». 
(12+).

06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05 и 08.35 
«Вести: Приморье». 
(12+).

09.00 «Вести». (12+).
09.25 «Утро России». 

(12+).
09.55 Ток-шоу «О са-

мом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Вести: Примо-

рье». (12+).
11.45 «Судьба челове-

ка». (12+).
12.50 Ток-шоу «60 Ми-

нут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.25 «Вести: Примо-

рье». (12+).
14.45  Ток-шоу «Кто 

против?». (12+).
17.00 «Вести: Примо-

рье». (12+).
17.25 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+).

18.50 Ток-шоу «60 Ми-
нут». (12+).

20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести: Примо-

рье». (12+).
21.00  Сериал «Ло-

вушка для королевы» 
(12+).

23.15 Сериал «Шапо-
валов» (16+).

01.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 
(12+).

05.00 «Утро России». 
(12+).

05.05 и 05.35 «Вести: 
Приморье». (12+).

06.00 «Все на Матч!» 
(12+).

06.30 Х/ф «Полицей-
ская история» (12+).

08.30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Китай. (6+).

10.30 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Бело-
руссия. (6+).

12.30 «Команда меч-
ты». (12+).

13.00  «Вся правда 
про...» (12+).

13.30  «Утомлённые 
славой». (16+).

14.00 Новости. (12+).
14.05 «Все на Матч!» 

(12+).
15.55 Новости. (12+).
16.00 Х/ф «Борг/Ма-

кинрой» (16+).
18.00 Новости. (12+).
18.05 «Все на Матч!» 

(12+).
1 9 . 0 5  « Гр а н - п р и  с 

Алексеем Поповым». 
(12+).

19.35  «Австрийские 
игры». (12+).

19.55 Новости. (12+).
20.00 «Все на Матч!» 

(12+).
20.30 «Австрия. Live». 

(12+).
20.50 Смешанные еди-

ноборства. (16+).
23.00 Новости. (12+).
23.10 «Все на Матч!» 

(12+).
00.05  «Спортивные 

итоги июня». (12+).
00.35  «Австрийские 

игры». (12+).
00.55 Новости. (12+).
01.00 «Все на Матч!» 

(12+).
01.35 Профессиональ-

ный бокс. (16+).
03.35 «Австрия. Live». 

(12+).
03.55 Новости. (12+).
04.00 «Все на Матч!» 

(12+).
04.25 Баскетбол. Чем-

пионат Европы. Жен-
щины. (6+).

06.00,  05.10  «Ера-

лаш».

06.25 Мультфильмы. 

(6+).

07.35 Сериал «Воро-

нины» (16+).

1 0 . 4 5  С е р и а л  « В ы 

м е н я  в с е  б е с и т е » 

(16+).

1 3 . 5 0  « У р а л ь с к и е 

пельмени». (16+).

14.00 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия» (16+).

16.20 Х/ф «Я - четвёр-

тый» (12+).

18.35 Х/ф «Человек-

паук» (12+).

21.00 Х/ф «Человек-

паук-2» (12+).

23.35 «Звёзды рулят». 

(16+).

00.35 Романтическая 

комедия «План Б». 

(16+).

02.30 Сериал «Бело-

водье. Тайна затерян-

ной страны» (16+).

03.20 Фантастическая 

комедия «Пришель-

цы. Коридоры време-

ни». (12+).

06.00 Сериал «Дельта. 
Продолжение» (16+).

0 9 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

09.25 Сериал «Дельта. 
Продолжение» (16+).

10.10 Комедия «Кани-
кулы строгого режи-
ма». (12+).

1 3 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

13.25 Х/ф «Глухарь» 
(16+).

1 8 . 3 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

19.00 Сериал «След» 
(16+).

23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка» (16+).

0 0 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

00.25 Сериал «След» 
(16+).

01.10 Сериал «Детекти-
вы» (16+).

0 3 . 1 5  « И з в е с т и я » . 
(12+).

03.25 Сериал «Детекти-
вы» (16+).

0 5 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

05.20 Док. цикл «Страх 
в твоем доме». (16+).
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06.00 Канал «Настрое-
ние». (6+).

08.00 Х/ф «Испыта-
тельный срок» (0+).

1 0 . 1 5  Д / ф  « Ю р и й 
Яковлев. Последний 
из могикан» (12+).

1 1 . 3 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

11.50 Х/ф «Инспектор 
Линли» (16+).

13.40 «Мой герой. Ни-
кита Ефремов». (12+).

1 4 . 3 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

14.50  «Город ново-
стей». (12+).

15.05 Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+).

16.55 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 Х/ф «Осколки 
счастья» (12+).

1 9 . 4 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

20.05 «Право голоса». 
(16+).

2 2 . 0 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Телефонный 
лохотрон». (16+).

23.05 «Прощание. Вла-
димир Высоцкий». 
(16+).

0 0 . 0 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

00.35 «Петровка, 38».
00.55  Сериал «Де-

тективное агентство 
«Лунный свет» (16+).

02.40 Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+).

04.25 «90-е. Звезды из 
«ящика». (16+).

0 5 . 0 5  Д / ф  « Ю р и й 
Яковлев. Последний 
из могикан» (12+).

06.00  «Утро. Самое 

лучшее». (16+).

08.05 Сериал «Мухтар. 

Новый след» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».

10.20 Сериал «Лесник» 

(16+).

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». Об-

зор. (16+).

14.00 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

16.25 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

18.25 Сериал «Высо-

кие ставки» (16+).

19.40 Сериал «Высо-

кие ставки» (16+).

23.00 Сериал «Свиде-

тели» (16+).

00.55 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

04.00 «Их нравы» (0+).

04.25 Сериал «Адво-

кат» (16+).
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06.00 «Домашняя кух-
ня». (16+).

0 6 . 3 0  « 6  к а д р о в » . 
(16+).

06.40 «Удачная покуп-
ка». (16+).

06.50 «За любовью. В 
монастырь». (16+).

07.50 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+).

08.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.20 «Тест на отцов-
ство». (16+).

10.20 «Реальная ми-
стика». (16+).

12.15 «Понять. Про-
стить». (16+).

14.35  Комедия «Ку-
рортный роман-2». 
(16+).

19.00 Х/ф «Поцелуй 
судьбы» (16+).

22.55  Х/ф  «Подари 
мне жизнь» (16+).

01.00 «Ночная смена». 
(16+).

02.00 «Понять. Про-
стить». (16+).

03.50 «Реальная ми-
стика». (16+).

05.25 «Тест на отцов-
ство». (16+).
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06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Мо-
сква студенческая. 
(12+).

07.05 Д/ф «Великая 
тайна математики» 
(12+).

08.00 «Легенды ми-
рового кино». Вивьен 
Ли. (12+).

0 8 . 3 0  « П е р в ы е  в 
мире». (12+).

08.45 Х/ф «Приклю-
чения Электроника» 
(0+).

10.15 «Больше, чем 
любовь» (12+).

11.00 Сериал «Сита и 
Рама» (12+).

1 2 . 3 5  « П о л и гл о т » . 
(12+).

13.20 «Первые открыт-
ки в России». (6+).

13.35 Д/ф «Великая 
тайна математики» 
(12+).

14.30 «Наталья Бех-
терева. Магия моз-
га». +).

15.10 Спектакль «Ма-
стерская Петра Фо-
менко» «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, 
как угодно» (12+).

17.50 «2 Верник 2». 
(12+).

18.45 «Цвет времени». 
Карандаш. (12+).

18.55 Концерт. (12+).
19.45 Х/ф «Приклю-

чения Электроника» 
(0+).

2 0 . 5 5  « С п о к о й н о й 
ночи, малыши!» (6+).

21.10 «Больше, чем 
любовь» (12+).

21.50 Д/ф «Путеводи-
тель по Марсу» (12+).

22.45 «Наталья Бех-
терева. Магия моз-
га». +).

23.35 Х/ф «Отчаянные 
романтики» (18+).

01.25 Концерт. (12+).
02.00 Д/ф «Вспомнить 

всё. Голограмма па-
мяти» (12+).

02.40 «Pro memoria. 
Хокку». (12+).
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06.00 «Секретная пап-

ка». (16+).
06.25 «Морское собра-

ние». (12+).
06.35 «Спортивное При-

морье». (6+).
06.45, 09.00, 16.30, 

19.45, 21.45, 02.00, 
03.00  «Автопатруль 
приморских дорог».

07.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).

07.35 Мультфильм. (6+).
07.50  «Блюдо нового 

дня». (6+).
08.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
08.35 «Парламентская 

неделя». (16+).
08.55  «Блюдо нового 

дня». (6+).
09.15 «Морская». (6+).
09.30 «Китайская шка-

тулка». (12+).
09.40 «Алые погоны». 

(6+).
10.00 Х/ф «Анна» (16+).
11.45 «Weekend в При-

морье». (12+).
12.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
12.25 Сериал «Такая ра-

бота» (16+).
13.10 «Спортивное При-

морье». (6+).
1 3 . 3 0  « П р а в д о Р У Б » . 

(16+).
13.40 «Территория раз-

вития». (12+).
14.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
14.30 «В центре внима-

ния». (16+).
15.00 «Смотри. Выби-

рай». (12+).
15.15 «Зверская рабо-

та». (12+).
16.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
1 6 . 4 5  « С е л ь с о в е т » . 

(12+).

17.00  Сериал «След-
ствие любви» (16+).

17.45 «Китайская шка-
тулка». (12+).

18.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).

18.40 «В центре внима-
ния». (16+).

19.10 «Квадратные ме-
тры». (12+).

19.30 «Морское собра-
ние». (12+).

20.00 «Новости. Пано-
рама». (16+).

2 0 . 4 0  « О Т В е д а й ! » 
(12+).

21.00 «Наш человек». 
(12+).

21.15 «Рота, подъём!» 
(12+).

21.30  Проект «Цзи-
линь». (12+).

22.00 «Новости. Пано-
рама». (16+).

22.35 Х/ф «Три жен-
щины Достоевского» 
(16+).

00.20 Сериал «Такая 
работа» (16+).

01.00 «Смотри. Выби-
рай». (12+).

01.10 Сериал «Чужое 
гнездо» (16+).

02.10 Док. цикл «Моё 
родное». (12+).

03.10 Х/ф «Блаженная» 
(16+).

04.40 «Один раз уви-
деть». (16+).

05.00 Сериал «След-
ствие любви» (16+).

05.45 «Зверская рабо-
та». (12+).
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06.00 «Легенды музы-
ки». (6+).

08.00  Новости дня. 
(12+).

08.20 «Легенды музы-
ки». (6+).

09.35 Сериал «Вызов» 
(16+).

13.00  Новости дня. 
(12+).

13.20 Сериал «Вызов» 
(16+).

17.00 Военные ново-
сти. (12+).

17.05 Сериал «Вызов» 
(16+).

18.05 Док. сериал «Пар-
тизаны против Вермах-

та» (16+).
18.35 Док. сериал «Кур-

ская дуга» (12+).
19.15 «Улика из про-

шлого». (16+).
21.50  Новости дня. 

(12+).
22.00 «Улика из про-

шлого». (16+).
23.40 Х/ф «В добрый 

час!» (0+).
01.40 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (0+).
03.20 Х/ф «Простая 

история» (0+).
04.45 Х/ф «Золотой 

гусь» (0+).
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1 8 10 115

23
06.00 «Документаль-

ный проект». (16+).
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 

утром!» (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 «Военная тай-

на». (16+).
11.00 «Документаль-

ный проект». (16+).
12.00 Инф. программа 

«112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества». (16+).
14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+).

15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

16.00 Инф. программа 
«112». (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+).

19.00 Инф. программа 
«112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: 

спецназ города анге-
лов» (16+).

22.15  «Водить  по-
русски». (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.25 «Загадки чело-

вечества». (16+).
00.30 Х/ф «Одиннад-

цать друзей Оушена» 
(16+).

02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+).

03.15 «Тайны Чапман». 
(16+).

05.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
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0 6 . 0 0  « Т Н Т.  B e s t » . 

(16+).

07.00  «ТНТ.  Gold». 

(16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+).

12.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+).

13.30 Сериал «Саша-

таня» (16+).

15.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+).

17.00 Сериал «Интер-

ны» (16+).

20.00 Сериал «Ольга» 

(16+).

21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).

22.00  «Где логика?» 

(16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

0 1 . 0 5  « S t a n d  U p » . 

(16+).

03.00 «Открытый ми-

крофон». (16+).

0 5 . 4 0  « Т Н Т.  B e s t » . 

(16+).

06.00 Мультфильмы. 
(6+).

09.20 Сериал «Слепая» 
(16+).

11.00 Скрипт-реалити 
«Гадалка». (12+).

12.00 «Не ври мне». 
(12+).

15.00 «Мистические 
истории». (16+).

16.00 Скрипт-реалити 
«Гадалка». (12+).

17.35 Сериал «Слепая» 
(16+).

18.40 Сериал «Кости» 
(16+).

21.15 Сериал «Гримм» 
(16+).

23.00  Х/ф  «Гостья» 
(16+).

01.45 Шоу «Человек-
невидимка». (16+).

06.00, 09.15, 05.00 
«Доброе утро».

09.00 Новости. (12+).
09.45 «Модный приго-

вор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00 Новости. (12+).
12.10  «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (12+).
15.10 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+).
17.00  «Время пока-

жет». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (12+).
18.20  «Время пока-

жет». (16+).
1 8 . 5 0  « Н а  с а м о м 

деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (12+).
21.30  Сериал «25-й 

час» (16+).
23.20 Сериал «Эти гла-

за напротив» (16+).
0 1 . 0 0  « Н а  с а м о м 

деле». (16+).
02.00 «Модный приго-

вор». (6+).
02.45 «Мужское / Жен-

ское». (16+).
03.30 «Давай поже-

нимся!» (16+).
04.10  «Контрольная 

закупка». (6+).

06.00 «Утро России». 
(12+).

09.00 «Вести». (12+).
09.25 «Утро России». 

(12+).
09.55 Ток-шоу «О са-

мом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Вести: Примо-

рье». (12+).
11.45 «Судьба челове-

ка». (12+).
12.50 Ток-шоу «60 Ми-

нут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.25 «Вести: Примо-

рье». (12+).
14.45  Ток-шоу «Кто 

против?». (12+).
17.00 «Вести: Примо-

рье». (12+).
17.25 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+).

18.50 Ток-шоу «60 Ми-
нут». (12+).

20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести: Примо-

рье». (12+).
21.00  Сериал «Ло-

вушка для королевы» 
(12+).

23.15 Сериал «Шапо-
валов» (16+).

01.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 
(12+).

05.00 «Утро России». 
(12+).

05.05 и 05.35 «Вести: 
Приморье». (12+).

06.00 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. (6+).

06.25 «Все на Матч!» 
(12+).

07.05 Д/ф «Роналду 
против Месси» (12+).

08.25 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 фина-
ла. (6+).

10.25 Футбол. Кубок 
Америки. 1/2 фина-
ла. (6+).

12.25 «Команда меч-
ты». (12+).

13.00  «Вся правда 
про...» (12+).

13.30  «Утомлённые 
славой». (16+).

14.00 Новости. (12+).
14.05 «Все на Матч!» 

(12+).
15.55 Новости. (12+).
16.00 «Австрия. Live». 

(12+).
16.20 Профессиональ-

ный бокс. (16+).
18.20 Новости. (12+).
18.25 «Все на Матч!» 

(12+).
18.50 Д/ф «Роналду 

против Месси» (12+).
20.10  «Австрийские 

игры». (12+).
20.30 Новости. (12+).
20.35 «Все на Матч!» 

(12+).
21.00 Футбол. Кубок 

Америки. 1/2 фина-
ла. (6+).

23.00 «Австрия. Live». 
(12+).

23.20 Новости. (12+).
23.25 «Все на Матч!» 

(12+).
23.55 Пляжный волей-

бол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/16 фина-
ла. (6+).

00.55 Новости. (12+).
01.05 «Все на Матч!» 

(12+).
01.40 Футбол. Кубок 

Париматч-Премьер. 
ЦСКА - «Ростов». (6+).

04.10 Новости. (12+).
04.15 «Все на Матч!» 

(12+).
04.55 Летняя Универ-

сиада- 2019 г. (6+).

06.00 Сериал «Дельта. 
Продолжение» (16+).

0 9 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

09.25 Сериал «Дельта. 
Продолжение» (16+).

1 3 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

13.25 Х/ф «Глухарь» 
(16+).

1 8 . 3 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

19.00 Сериал «След» 
(16+).

23.10 Х/ф «Велико-
л е п н а я  п я т е р к а » 
(16+).

0 0 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

00.25 Сериал «След» 
(16+).

01.10 Сериал «Детек-
тивы» (16+).

0 3 . 2 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

03.25 Сериал «Детек-
тивы» (16+).

0 5 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

05.20 Док. цикл «Страх 
в твоем доме». (16+).
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0 6 . 1 0  « 6  к а д р о в » . 
(16+).

06.45 «Удачная покуп-
ка». (16+).

06.55 «За любовью. В 
монастырь». (16+).

07.55 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+).

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцов-
ство». (16+).

10.55 «Реальная ми-
стика». (16+).

12.50 «Понять. Про-
стить». (16+).

15.10 Х/ф «Поцелуй 
судьбы» (16+).

19.00 Х/ф «Кровь не 
вода» (16+).

22.45  Х/ф  «Подари 
мне жизнь» (16+).

00.50 «Ночная смена». 
(16+).

01.50  Х/ф  «Понять. 
Простить» (16+).

03.40 «Реальная ми-
стика». (16+).

05.15 «Тест на отцов-
ство». (16+).
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06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Мо-
сква Щусева. (12+).

07.05 Д/ф «Путеводи-
тель по Марсу» (12+).

08.00 «Легенды миро-
вого кино». Георгий 
Жжёнов. (12+).

0 8 . 3 0  « П е р в ы е  в 
мире». (12+).

08.50 Х/ф «Приклю-
чения Электроника» 
(0+).

10.15  «Больше, чем 
любовь» (12+).

11.00 Сериал «Сита и 
Рама» (12+).

1 2 . 3 5  « П о л и гл о т » . 
(12+).

13.20 «Православная 
открытка Российской 
империи». (12+).

13.35 Д/ф «Путеводи-
тель по Марсу» (12+).

14.30 «Наталья Бех-
терева. Магия моз-
га». +).

15.10 Спектакль «Лес» 
(12+).

18.15 «Цвет времени». 
Караваджо. (12+).

18.35 Концерт. (12+).
19.45 Х/ф «Приклю-

чения Электроника» 
(0+).

2 0 . 5 5  « С п о к о й н о й 
ночи, малыши!» (6+).

21.10 «Острова» (12+).
21.50 Д/ф «Секреты 

Луны» (12+).
22.45 «Наталья Бех-

терева. Магия моз-
га». +).

23.35 Х/ф «Отчаянные 
романтики» (18+).

01.25 Концерт. (12+).
02.15 Д/ф «Давид Бур-

люк. Король четверто-
го измерения» (12+).
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06.00 «Зверская рабо-
та». (12+).

06.25 «Weekend в При-
морье». (12+).

06.35  «Алые погоны». 
(6+).

06.45,  09.00,  16.30, 
19.45, 21.45, 02.00, 
03.00  «Автопатруль 
приморских дорог».

07.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).

07.35 Мультфильм. (6+).
07.50  «Блюдо нового 

дня». (6+).
08.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
08.35 «Рота, подъём!» 

(12+).
08.55  «Блюдо нового 

дня». (6+).
09.15 «Сельсовет». (12+).
09.30 «ОТВедай!» (12+).
09.55 Х/ф «Три женщи-

ны Достоевского» (16+).
11.40 «Территория раз-

вития». (12+).
12.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
12.25 Сериал «Такая ра-

бота» (16+).
13.10  «Один раз уви-

деть». (16+).
13.30 «Морское собра-

ние». (12+).
13.40 «Квадратные ме-

тры». (12+).
14.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
14.30 «В центре внима-

ния». (16+).
14.55 «Витражи». (16+).
1 5 . 1 5  « М о й  г е р о й » . 

(12+).
16.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
16.45 «Морская». (12+).
17.00  Сериал «След-

ствие любви» (16+).
1 7 . 4 5  « П р а в д о Р У Б » . 

(16+).
18.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).

18.40 «В центре внима-
ния». (16+).

1 9 . 1 0  « С е л ь с о в е т » . 
(12+).

19.30 «Weekend в При-
морье». (12+).

20.00 «Новости. Пано-
рама». (16+).

20.40 «Китайская шка-
тулка». (12+).

20.50 «Алые погоны». 
(6+).

21.00 «Морское собра-
ние». (12+).

21.15 «Один раз уви-
деть». (16+).

21.30 «Смотри. Выби-
рай». (16+).

22.00 «Новости. Пано-
рама». (16+).

22.35 Х/ф «Капкан для 
киллера» (16+).

00.10 «Наш человек». 
(12+).

00.20 Сериал «Такая 
работа» (16+).

01.00  «Спортивное 
Приморье». (6+).

01.10 Сериал «Чужое 
гнездо» (16+).

02.10 «Секретная пап-
ка». (16+).

03.10 Х/ф «Анна» (16+).
04.50  Проект «Цзи-

линь». (12+).
05.00 Сериал «След-

ствие любви» (16+).
05.45  «Мой герой». 

(12+).

06.20  «Легенды ар-
мии». (12+).

08.00  Новости дня. 
(12+).

08.20  «Легенды ар-
мии». (12+).

09.35 Сериал «Вызов» 
(16+).

13.00  Новости дня. 
(12+).

13.20 Сериал «Вызов» 
(16+).

17.00 Военные ново-
сти. (12+).

17.05 Сериал «Вызов» 
(16+).

1 8 . 0 5  Д о к .  с е р и а л 
«Партизаны против 
Вермахта» (16+).

1 8 . 3 5  Д о к .  с е р и а л 
«Курская дуга» (12+).

19.15 «Скрытые угро-
зы». (12+).

21.50  Новости дня. 
(12+).

22.00 «Скрытые угро-
зы». (12+).

23.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (12+).

01.25 Х/ф «Меченый 
атом» (12+).

03.00 Х/ф «Девушка с 
характером» (0+).

04.25 Х/ф «Подкидыш» 
(0+).

05.35 «Москва фрон-
ту». (12+).

1 10 115
06.00, 07.30, 05.15 

«Ералаш».

06.25 Мультфильмы. 

(6+).

07.35 Сериал «Воро-

нины» (16+).

1 0 . 4 5  С е р и а л  « В ы 

м е н я  в с е  б е с и т е » 

(16+).

13.45 Комедия «Джу-

ниор». (0+).

16.00 Х/ф «Человек-

паук» (12+).

18.30 Х/ф «Человек-

паук-2» (12+).

21.00 Х/ф «Человек-

паук-3. Враг в отра-

жении» (12+).

23.50  Х/ф  «Чёрная 

молния» (0+).

01.50 Сериал «Бело-

водье. Тайна затерян-

ной страны» (16+).

02.40 «Слава богу, ты 

пришёл!» (16+).

03.30 Фантастическая 

комедия «Пришельцы 

в Америке». (0+).

04.50  Сериал «Два 

о т ц а  и  д в а  с ы н а » 

(16+).

06.00  «Утро. Самое 

лучшее». (16+).

08.05 Сериал «Мухтар. 

Новый след» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».

10.20 Сериал «Лесник» 

(16+).

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». Об-

зор. (16+).

14.00 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

16.25 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

18.25 Сериал «Высо-

кие ставки» (16+).

19.40 Сериал «Высо-

кие ставки» (16+).

23.00 Сериал «Свиде-

тели» (16+).

00.50 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

04.05 «Их нравы» (0+).

04.25 Сериал «Адво-

кат» (16+).
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06.00 Канал «Настрое-

ние». (6+).
08.00  «Доктор И...» 

(16+).
08.35 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах» (12+).
10.35 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья» (12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 Х/ф «Инспектор 

Линли» (16+).
13.40 «Мой герой. На-

талья Тенякова». (12+).
14.30 «События». (12+).
14.50 «Город новостей». 

(12+).
15.05 Х/ф «Отец Бра-

ун» (16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Осколки 

счастья-2» (12+).
19.40 «События». (12+).
20.05 «Право голоса». 

(16+).
22.00 «События». (12+).
22.35 «Линия защиты». 

(16+).
23.05 «Дикие деньги. 

Убить банкира». (16+).
00.00 «События». (12+).
00.35 «Петровка, 38».
00.50  Сериал «Де-

тективное агентство 
«Лунный свет» (16+).

02.35 Х/ф «Отец Бра-
ун» (12+).

04.20 Д/ф «Признания 
нелегала» (12+).

05.05  Д/ф  «Ирония 
судьбы Эльдара Ряза-
нова» (12+).

23

8

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
11.00 «Документаль-

ный проект». (16+).
12.00 Инф. программа 

«112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества». (16+).
14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+).

15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

16.00 Инф. программа 
«112». (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+).

19.00 Инф. программа 
«112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Напролом» 

(16+).
2 1 . 5 0  « С м о т р е т ь 

всем!» (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 «Загадки чело-

вечества». (16+).
00.30 Х/ф «Двенад-

цать друзей Оушена» 
(16+).

02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+).

03.30 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.15 «Территория за-
блуждений». (16+).

36
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06.00, 09.15, 05.00 
«Доброе утро».

09.00 Новости. (12+).
09.45 «Модный приго-

вор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00 Новости. (12+).
12.10  «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (12+).
15.10 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+).
17.00  «Время пока-

жет». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (12+).
18.20  «Время пока-

жет». (16+).
1 8 . 5 0  « Н а  с а м о м 

деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (12+).
21.30  Сериал «25-й 

час» (16+).
23.20 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
0 0 . 2 5  « Н а  с а м о м 

деле». (16+).
01.25 «Время покажет» 

(16+).
02.15 «Модный приго-

вор». (6+).
03.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+).
03.40 «Давай поже-

нимся!» (16+).
04.25  «Контрольная 

закупка». (6+).

06.00 «Утро России». 
(12+).

06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05 и 08.35 
«Вести: Приморье». 
(12+).

09.00 «Вести». (12+).
09.25 «Утро России». 

(12+).
09.55 Ток-шоу «О са-

мом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Вести: Примо-

рье». (12+).
11.45 «Судьба челове-

ка». (12+).
12.50 Ток-шоу «60 Ми-

нут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.25 «Вести: Примо-

рье». (12+).
14.45  Ток-шоу «Кто 

против?». (12+).
17.00 «Вести: Примо-

рье». (12+).
17.25 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+).

18.50 Ток-шоу «60 Ми-
нут». (12+).

20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести: Примо-

рье». (12+).
21.00  Сериал «Ло-

вушка для королевы» 
(12+).

23.15 Сериал «Шапо-
валов» (16+).

01.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 
(12+).

05.00 «Утро России». 
(12+).

05.05 и 05.35 «Вести: 
Приморье». (12+).

06.00 Летняя Универси-
ада- 2019 г. (6+).

07.30 «Все на Матч!» 
(12+).

08.00 Летняя Универси-
ада- 2019 г. (6+).

08.55 Д/ф «Также из-
вестен, как Кассиус 
Клей» (16+).

10.25  Футбол. Кубок 
Америки. 1/2 фина-
ла. (6+).

12.25 «Команда меч-
ты». (12+).

1 3 . 0 0  « В с я  п р а в д а 
про...» (12+).

13.30 «Самые сильные». 
(12+).

14.00 Новости. (12+).
14.05 «Все на Матч!» 

(12+).
15.55 Новости. (12+).
16.00  Футбол. Кубок 

Париматч-Премьер. 
ЦСКА - «Ростов». (6+).

18.00  «Австрийские 
игры». (12+).

18.20 Новости. (12+).
18.25 «Все на Матч!» 

(12+).
19.00 «Спортивные ито-

ги июня». (12+).
19.30 «Команда меч-

ты». (12+).
19.45 Новости. (12+).
19.55 Летняя Универси-

ада- 2019 г. (6+).
20.45  «Австрийские 

игры». (12+).
21.05 «Все на Матч!» 

(12+).
21.25 Летняя Универси-

ада- 2019 г. (6+).
22.20 Новости. (12+).
22.25 «Все на Матч!» 

(12+).
22.55 Летняя Универси-

ада- 2019 г. (6+).
00.00 Новости. (12+).
00.05 «Австрия. Live». 

(12+).
00.25 «Все на Матч!» 

(12+).
00.40 Летняя Универси-

ада- 2019 г. (6+).
01.40  Футбол. Кубок 

Париматч-Премьер. 
«Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». (6+).

04.10 Новости. (12+).
04.25 Баскетбол. Чем-

пионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. 
(6+).

06.00, 07.30, 05.15 

«Ералаш».

06.25 Мультфильмы. 

(6+).

07.35 Сериал «Воро-

нины» (16+).

1 0 . 4 5  С е р и а л  « В ы 

м е н я  в с е  б е с и т е » 

(16+).

1 3 . 5 5  « У р а л ь с к и е 

пельмени». (16+).

14.05  Х/ф  «Чёрная 

молния» (0+).

16.15 Х/ф «Человек-

паук-3. Враг в отра-

жении» (12+).

1 9 . 0 0  Х / ф 

«Черепашки-ниндзя» 

(16+).

2 1 . 0 0  Х / ф  « Х а л к » 

(16+).

23.50 Х/ф «Ярость» 

(18+).

02.15 Сериал «Бело-

водье. Тайна затерян-

ной страны» (16+).

03.10 Фантастическая 

комедия «Пришель-

цы-3». (12+).

04.50  Сериал «Два 

о т ц а  и  д в а  с ы н а » 

(16+).

0 6 . 0 0  « Т Н Т.  B e s t » . 
(16+).

07.00  «ТНТ.  Gold». 
(16+).

09.00 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+).
13.30 Сериал «Саша-

таня» (16+).
15.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+).
17.00 Сериал «Интер-

ны» (16+).
20.00 Сериал «Ольга» 

(16+).
21.00  Шоу «Студия 

Союз». (16+).
22.00  «Импровиза-

ция». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
0 1 . 0 5  « S t a n d  U p » . 

(16+).
0 3 . 0 0  « T H T - C l u b » . 

(16+).
03.05 «Открытый ми-

крофон». (16+).
0 5 . 4 0  « Т Н Т.  B e s t » . 

(16+).

06.00 Мультфильмы. 

(6+).

09.20 Сериал «Слепая» 

(16+).

11.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка». (12+).

12.00 «Не ври мне». 

(12+).

15.00 «Мистические 

истории». (16+).

16.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка». (12+).

17.35 Сериал «Слепая» 

(16+).

18.40 Сериал «Кости» 

(16+).

21.15 Сериал «Гримм» 

(16+).

23.00 Х/ф «На гребне 

волны» (16+).

01.45 Сериал «Тринад-

цать» (16+).

05.45 Мультфильмы. 

(6+).

06.00 Сериал «Дельта. 
Продолжение» (16+).

0 9 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

09.25 Сериал «Дельта. 
Продолжение» (16+).

1 3 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

13.25 Х/ф «Дознава-
тель-2» (16+).

1 8 . 3 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

19.00 Сериал «След» 
(16+).

23.10 Х/ф «Велико-
л е п н а я  п я т е р к а » 
(16+).

0 0 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

00.25 Сериал «След» 
(16+).

01.10 Сериал «Детек-
тивы» (16+).

0 3 . 1 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

03.20 Сериал «Детек-
тивы» (16+).

0 5 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

05.25 Док. цикл «Страх 
в твоем доме». (16+).
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06.00 Канал «Настрое-
ние». (6+).

08.00 Х/ф «Исправ-
ленному верить» (6+).

09.45 Х/ф «Ответный 
ход» (12+).

1 1 . 3 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

11.50 Х/ф «Инспектор 
Линли» (16+).

13.40  «Мой герой. 
Сергей Лосев». (12+).

1 4 . 3 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

14.55  «Город ново-
стей». (12+).

15.05 Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+).

16.55 «Естественный 
отбор» (12+).

17.45 Х/ф «Осколки 
счастья-2» (12+).

1 9 . 4 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

20.05 «Право голоса». 
(16+).

2 2 . 0 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

22.35 «Обложка. Во-
йны наследников». 
(16+).

23.05 Д/ф «Великие 
обманщики.  По ту 
сторону славы» (12+).

0 0 . 0 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

00.35 «Петровка, 38».
00.50  Сериал «Де-

тективное агентство 
«Лунный свет» (16+).

02.30 Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+).

04.15 Д/ф «Разлучён-
ные властью» (12+).

05.05  Д/ф  «Олег и 
Лев Борисовы. В тени 
родного брата» (12+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 «Документаль-

ный проект». (16+).
12.00 Инф. программа 

«112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества». (16+).
14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+).

15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

16.00 Инф. программа 
«112». (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+).

19.00 Инф. программа 
«112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Центури-

он» (16+).
2 2 . 0 0  « С м о т р е т ь 

всем!» (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 «Загадки чело-

вечества». (16+).
00.30 Х/ф «Тринад-

цать друзей Оушена» 
(16+).

02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+).

03.20 «Тайны Чапман». 
(16+).

05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).

06.00  «Утро. Самое 

лучшее». (16+).

08.05 Сериал «Мухтар. 

Новый след» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».

10.20 Сериал «Лесник» 

(16+).

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». Об-

зор. (16+).

14.00 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

16.25 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

18.25 Сериал «Высо-

кие ставки» (16+).

19.40 Сериал «Высо-

кие ставки» (16+).

23.00 Сериал «Свиде-

тели» (16+).

00.50 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

03.55 «Их нравы» (0+).

04.30 Сериал «Адво-

кат» (16+).
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06.00 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.30 «Удачная покуп-
ка». (16+).

0 6 . 4 0  « 6  к а д р о в » . 
(16+).

07.05 «За любовью. В 
монастырь». (16+).

08.05 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+).

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцов-
ство». (16+).

11.05 «Реальная ми-
стика». (16+).

13.05 «Понять. Про-
стить». (16+).

15.25 Х/ф «Кровь не 
вода» (16+).

19.00 Х/ф «Наследни-
ца» (16+).

23.05  Х/ф  «Подари 
мне жизнь» (16+).

01.10 «Ночная смена». 
(16+).

02.10 «Понять. Про-
стить». (16+).

04.00 «Реальная ми-
стика». (16+).

05.35 «Тест на отцов-
ство». (16+).
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06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Мо-
сква златоглавая. 
(12+).

07.05 Д/ф «Секреты 
Луны» (12+).

08.00 «Легенды миро-
вого кино». Валентина 
Серова. (12+).

0 8 . 3 0  « П е р в ы е  в 
мире». (12+).

08.50 Х/ф «Приклю-
чения Электроника» 
(0+).

10.15 «Больше, чем 
любовь» (12+).

11.00 Сериал «Сита и 
Рама» (12+).

1 2 . 3 5  « П о л и гл о т » . 
(12+).

13.20 «Мир детства в 
открытках Серебря-
ного века». (12+).

13.35 Д/ф «Секреты 
Луны» (12+).

14.30 «Наталья Бех-
терева. Магия моз-
га». +).

15.10 Спектакль «На 
дне» (12+).

17.50 «Ближний круг 
Адольфа Шапиро». 
(12+).

18.50 Концерт. (12+).
19.45 Мультфильмы. 

(12+).
2 0 . 5 5  « С п о к о й н о й 

ночи, малыши!» (6+).
21.10 «Больше, чем 

любовь» (12+).
21.50 Д/ф «Секреты 

Луны» (12+).
22.45 «Наталья Бех-

терева. Магия моз-
га». +).

23.35 Х/ф «Воскре-
сенье за городом» 
(12+).

01.10 Концерт. (12+).
02.05 Д/ф «Конструк-

тивисты. Опыты для 
будущего. Родченко» 
(12+).
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06.00 «Мой герой». (12+).
06.25 «Смотри. Выбирай». 

(16+).
06.35 «ПравдоРУБ». (16+).
06.45, 09.00, 16.30, 

19.45, 21.45, 03.00 «Ав-
топатруль приморских 
дорог».

07.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).

07.35 Мультфильм. (6+).
07.50 «Блюдо нового дня». 

(6+).
08.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
08.35 «Один раз увидеть». 

(16+).
08.55 «Блюдо нового дня». 

(6+).
09.15 «Сельсовет». (12+).
09.30 «Наш человек». 

(12+).
09.40 «Weekend в Примо-

рье». (12+).
10.00 Х/ф «Капкан для 

киллера» (16+).
11.40 «Рота, подъём!» 

(12+).
12.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
12.25 Сериал «Такая рабо-

та» (16+).
13.10 «Алые погоны». (6+).
13.30 «Спортивное При-

морье». (6+).
13.40 «Парламентская не-

деля». (16+).
14.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
14.30 «В центре внима-

ния». (16+).
14.55 «ОТВедай!» (12+).
15.15 Док. цикл «Тверды-

ни мира». (12+).
16.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
16.45 «Квадратные ме-

тры». (12+).
17.00 Сериал «Следствие 

любви» (16+).
17.45 «Weekend в Примо-

рье». (12+).
18.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
18.40 «В центре внима-

ния». (16+).
19.10 «Морская». (6+).
19.30 «Смотри. Выби-

рай». (16+).
20.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
20.40 «Витражи». (16+).
21.00 Проект «Цзилинь». 

(12+).
21.15  «Сельсовет». 

(12+).
21.30 «Китайская шка-

тулка». (12+).
22.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
22.35  Х/ф  «Другое 

лицо» (16+).
00.10 «Спортивное При-

морье». (6+).
00.20 Сериал «Такая ра-

бота» (16+).
01.00 «Алые погоны». 

(6+).
01.10 Сериал «Чужое 

гнездо» (16+).
03.10 Х/ф «Три жен-

щины Достоевского» 
(16+).

04.50 «Наш человек». 
(12+).

05.00 Сериал «След-
ствие любви» (16+).

05.45 Док. цикл «Твер-
дыни мира». (12+).

06.15 Д/ф «Крымский 
партизан Витя Короб-
ков» (12+).

07.30 Сериал «Курсан-
ты» (16+).

08.00  Новости дня. 
(12+).

08.20 Сериал «Курсан-
ты» (16+).

13.00  Новости дня. 
(12+).

13.20 Сериал «Курсан-
ты» (16+).

17.00 Военные ново-
сти. (12+).

17.05 Сериал «Курсан-
ты» (16+).

1 8 . 0 5  Д о к .  с е р и а л 
«Партизаны против 

Вермахта» (16+).
18.35  Док.  сериал 

«Курская дуга» (12+).
19.15 «Код доступа». 

(12+).
21.50  Новости дня. 

(12+).
22.00 «Код доступа». 

(12+).
23.40 Х/ф «Тревож-

ный месяц вересень» 
(12+).

01.30 Х/ф «Иду на гро-
зу» (0+).

03.50 Х/ф «Меченый 
атом» (12+).

05.25  «Невидимый 
фронт». (12+).

1 8 10 115

23 36
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06.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00 Новости. (12+).
09.45 «Модный приго-

вор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00 Новости. (12+).
12.10  «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (12+).
15.10 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+).
17.00  «Время пока-

жет». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (12+).
18.20  «Время пока-

жет». (16+).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время». (12+).
21.30 «Три аккорда». 

(16+).
23.20  Х/ф  «Журна-

лист» (18+).
01.25 Х/ф «Рокки 3» 

(16+).
03.00 «Модный приго-

вор». (6+).
03.45 «Мужское / Жен-

ское». (16+).
04.30  «Контрольная 

закупка». (6+).
05.00 Сериал «Фан-

тазия белых ночей» 
(12+).

06.00 «Утро России». 
(12+).

06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05 и 08.35 
«Вести: Приморье». 
(12+).

09.00 «Вести». (12+).
09.25 «Утро России». 

(12+).
09.55 Ток-шоу «О са-

мом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Вести: Примо-

рье». (12+).
11.45 «Судьба челове-

ка». (12+).
12.50 Ток-шоу «60 Ми-

нут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.25 «Вести: Примо-

рье». (12+).
14.45  Ток-шоу «Кто 

против?». (12+).
17.00 «Вести: Примо-

рье». (12+).
17.25 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+).

18.50 Ток-шоу «60 Ми-
нут». (12+).

20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести: Примо-

рье». (12+).
21.00  Х/ф  «Хозяй-

ка большого города» 
(12+).

00.55  Х/ф  «Секта» 
(12+).

04.05 Сериал «Сваты» 
(12+).

05.00 «Утро России. 
Суббота». (12+).

06.00 Баскетбол. Чем-

пионат Европы. Жен-

щины. 1/4 финала. 

(6+).

06.25 «Все на Матч!» 

(12+).

07.00 Летняя Универ-

сиада- 2019 г. (6+).

12.30 «Команда меч-

ты». (12+).

13.00  «Вся правда 

про...» (12+).

13.30 «Самые силь-

ные». (12+).

14.00 Новости. (12+).

14.05 «Все на Матч!» 

(12+).

15.55 Новости. (12+).

16.00  «Австрийские 

игры». (12+).

16.20 Футбол. Кубок 

Париматч-Премьер. 

«Спартак» (Москва) - 

«Краснодар».

18.20 «Австрия. Live». 

(12+).

18.40 Новости. (12+).

18.45 «Все на Матч!» 

(12+).

19.30 Профессиональ-

ный бокс. (16+).

21.30 Новости. (12+).

21.35 «Все на Матч!» 

(12+).

22.25 Летняя Универ-

сиада- 2019 г. (6+).

23.30 Новости. (12+).

23.35 «Все на Матч!» 

(12+).

00.25 Летняя Универ-

сиада- 2019 г. (6+).

01.25 Пляжный фут-

бол. Евролига. Муж-

чины. Россия - Азер-

байджан. (6+).

02.35 Летняя Универ-

сиада- 2019 г. (6+).

03.30 Новости. (12+).

03.35 «Все на Матч!» 

(12+).

04.25 «Кубок Африки». 

(12+).

04.55 Футбол. Кубок 

африканских наций- 

2019 г. 1/8 финала. 

(6+).

06.00, 07.30, 05.15 

«Ералаш».

06.25 Мультфильмы. 

(6+).

07.40 Сериал «Воро-

нины» (16+).

1 0 . 4 5  « У р а л ь с к и е 

пельмени». (16+).

1 4 . 4 0  Х / ф 

«Черепашки-ниндзя» 

(16+).

1 6 . 4 0  Х / ф  « Х а л к » 

(16+).

1 9 . 3 0  « У р а л ь с к и е 

пельмени». (16+).

21.00 Х/ф «Пятый эле-

мент» (12+).

23.30 «Шоу выходного 

дня» (16+).

00.35 Х/ф «Телохрани-

тель» (16+).

02.50 Романтическая 

комедия «План Б». 

(16+).

04.30  Сериал «Два 

о т ц а  и  д в а  с ы н а » 

(16+).

0 6 . 0 0  « Т Н Т.  B e s t » . 
(16+).

07.00  «ТНТ.  Gold». 
(16+).

09.00 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «Большой за-

втрак». (16+).
14.00 Сериал «Саша-

таня» (16+).
15.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+).
17.00 Сериал «Интер-

ны» (16+).
2 0 . 0 0  « C o m e d y 

Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Комик в горо-

де». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.10  «Такое кино!» 

(16+).
0 1 . 4 0  « S t a n d  U p » . 

(16+).
03.25 «Открытый ми-

крофон». (16+).
0 5 . 1 0  « Т Н Т.  B e s t » . 

(16+).

06.00 Мультфильмы. 
(6+).

09.20 Сериал «Слепая» 
(16+).

11.00 Скрипт-реалити 
«Гадалка». (12+).

11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». 

(12+).
15.00 «Мистические 

истории». (16+).
16.00 Скрипт-реалити 

«Гадалка». (12+).
17.30 Сериал «Слепая» 

(16+).

19.30 Х/ф «Погоня» 
(16+).

21.45 Х/ф «22 пули: 
бессмертный» (16+).

00.00 Х/ф «Голливуд-
ские копы» (16+).

02.15 Д/ф «Заговор 
послов» (16+).

03.15 Д/ф «Спасение 
железного Генсека» 
(16+).

04.00 Д/ф «Школа ди-
версантов» (16+).

04.45 «Тайные знаки». 
(12+).

06.00 Канал «Настрое-
ние». (6+).

08.00  Д/ф  «Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...» (12+).

08.55 Х/ф «Невеста из 
Москвы» (12+).

1 1 . 3 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

11.50 Х/ф «Невеста из 
Москвы» (12+).

13.05 Х/ф «Её секрет» 
(12+).

1 4 . 3 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

14.55  «Город ново-
стей». (12+).

15.05 Х/ф «Её секрет» 
(12+).

17.25 Х/ф «Помощни-
ца» (12+).

1 9 . 4 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

20.05 Х/ф «Механик» 
(16+).

22.00 «В центре собы-
тий». (16+).

23.10 «Приют комеди-
антов» (12+).

01.05 Комедия «Воз-
вращение высокого 
блондина». (12+).

02.35 «Петровка, 38».
02.55 Х/ф «Бессмер-

тие» (18+).
04.35  Д/ф  «Список 

Фурцевой:  чёрная 
метка» (12+).

05.15 Д/ф «Великие 
обманщики.  По ту 
сторону славы» (12+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 «Документаль-

ный проект». (16+).
12.00 Инф. программа 

«112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества». (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
16.00 Инф. программа 

«112». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+).

19.00 Инф. программа 
«112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 «Колдуны: Бо-

жий дар или яични-
ца?» (16+).

21.00 «Цены вверх: как 
не остаться без ко-
пейки?» (16+).

23.00 Х/ф «Мрачные 
тени» (16+).

01.15 Х/ф «Дьяволь-
ский особняк» (16+).

03.10 Х/ф «Конченая» 
(16+).

04.40 «Территория за-
блуждений». (16+).

06.00  «Утро. Самое 

лучшее». (16+).

08.05 Сериал «Мухтар. 

Новый след» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».

10.20 Сериал «Лесник» 

(16+).

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». Об-

зор. (16+).

14.00 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

16.25 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

18.25 Сериал «Высо-

кие ставки» (16+).

19.40 Сериал «Высо-

кие ставки» (16+).

23.00 Сериал «Свиде-

тели» (16+).

00.45 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).

01.30 «Квартирный во-

прос». (0+).

02.25 «Их нравы» (0+).

02.55 Х/ф «Ниоткуда 

с любовью, или Весё-

лые похороны» (16+).

05.05 Комедия «Добро 

пожаловать, или По-

сторонним вход вос-

прещён». (0+).

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Мо-
сква клубная. (12+).

07.05 Д/ф «Секреты 
Луны» (12+).

08.00 «Легенды миро-
вого кино». Марчел-
ло Мастроянни. (12+).

0 8 . 2 5  « П е р в ы е  в 
мире». (12+).

08.40 Х/ф «Дело за 
тобой!» (6+).

10.15 «Больше, чем 
любовь» (12+).

11.00 Сериал «Сита и 
Рама» (12+).

1 2 . 3 5  « П о л и гл о т » . 
(12+).

13.20 «Портреты эпо-
хи. Фотооткрытка». 
(12+).

13.35 Д/ф «Секреты 
Луны» (12+).

14.30 «Наталья Бех-
терева. Магия моз-
га». +).

15.10 Спектакль «Лен-
к о м »  « Ж е н и т ь б а » 
(12+).

17.15 «Ближний круг 
Марка Захарова». 
(12+).

18.10 Концерт. (12+).
19.00 «Смехоносталь-

гия». (12+).
19.45 «Искатели. Со-

кровища Радзивил-
лов». (12+).

20.35 Х/ф «Квартет 
Гварнери» (6+).

23.20 Х/ф «Частное 
торжество» (12+).

00.55 «Take 6» в Мо-
скве.

01.55 «Искатели. Со-
кровища Радзивил-
лов». (12+).

02.40 Мультфильм для 
взрослых. (12+) (12+).

06.30 «Удачная покуп-
ка». (16+).

0 6 . 4 0  « 6  к а д р о в » . 
(16+).

07.20 Х/ф «Брак по за-
вещанию» (16+).

19.00 Х/ф «Всё равно 
ты будешь мой» (16+).

23.20 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» (16+).

03.05  Док.  сериал 
«Эффект Матроны» 
(16+).

06.00 Док. цикл «Тверды-
ни мира». (12+).

06.25 «Витражи». (16+).
06.45, 09.00, 16.30, 

19.45, 21.45, 02.10 
«Автопатруль примор-
ских дорог».

07.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).

07.35 Мультфильм. (6+).
07.50  «Блюдо нового 

дня». (6+).
08.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
0 8 . 3 5  « С е л ь с о в е т » . 

(12+).
08.55  «Блюдо нового 

дня». (6+).
09.15 «Квадратные ме-

тры». (12+).
09.30 «Морское собра-

ние». (12+).
0 9 . 4 0  « П р а в д о Р У Б » . 

(16+).
10.00 Х/ф «Другое лицо» 

(16+).
11.40  «Один раз уви-

деть». (16+).
12.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
12.25 Сериал «Такая ра-

бота» (16+).
13.10 Проект «Цзилинь». 

(12+).
13.30 «Смотри. Выби-

рай». (16+).
13.40 «Морская». (6+).
14.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
14.30 «В центре внима-

ния». (16+).
15.00 «Наш человек». 

(12+).
15.10 «Китайская шка-

тулка». (12+).
15.25 «Испытание холо-

дом». (12+).
16.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
16.45 «Территория раз-

вития». (12+).
17.00  Сериал «След-

ствие любви» (16+).
17.45 «Морское собра-

ние». (12+).
18.00 «Новости. Панора-

ма». (16+).
18.40 «В центре внима-

ния». (16+).
19.10 «Рота, подъём!» 

(12+).

19.30  «Спортивное 
Приморье». (6+).

20.00 «Новости. Пано-
рама». (16+).

20.45 «Квадратные ме-
тры». (12+).

21.00 «Алые погоны». 
(6+).

21.15 «Морская». (6+).
21.30 «Weekend в При-

морье». (12+).
22.00 «Новости. Пано-

рама». (16+).
22.40 Х/ф «Призрак 

Мон-Сен Мишель» 
(16+).

00.05 «Один раз уви-
деть». (16+).

00.20 Сериал «Такая 
работа» (16+).

01.00  «ПравдоРУБ». 
(16+).

01.10 Сериал «Чужое 
гнездо» (16+).

02.20  «Мой герой». 
(12+).

03.10 Х/ф «Капкан для 
киллера» (16+).

04.40 «Витражи». (16+).
05.00 Сериал «След-

ствие любви» (16+).
05.55 «Испытание хо-

лодом». (12+).

06.10 Сериал «Дельта. 
Продолжение» (16+).

0 9 . 0 0  « И з в е с т и я » . 
(12+).

09.25 Сериал «Дельта. 
Продолжение» (16+).

1 3 . 0 0  « И з в е с т и я » . 

(12+).
13.25 Х/ф «Дознава-

тель-2» (16+).
18.55 Сериал «След» 

(16+).
01.20 Сериал «Детек-

тивы» (16+).
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06.00 Сериал «След-
ствие ведут знатоки» 
(0+).

08.00  Новости дня. 
(12+).

08.45 Сериал «След-
ствие ведут знатоки» 
(0+).

13.00  Новости дня. 
(12+).

13.20 Сериал «След-
ствие ведут знатоки» 
(0+).

17.00 Военные ново-
сти. (12+).

17.05 Сериал «След-

ствие ведут знато-

ки» (0+).

21.50  Новости дня. 

(12+).

22.10 Сериал «След-

ствие ведут знато-

ки» (0+).

05.10 Д/ф «Арктика. 

Мы вернулись» (12+).

1 8 10 115
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06.00 Сериал «Детек-
тивы» (16+).

11.00 Сериал «След» 

(16+).
00.40 «Светская хро-

ника». (16+).

06.00 Новости. (12+).
06.10 Сериал «Фан-

тазия белых ночей» 
(12+).

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

09.45 «Слово пасты-
ря». (0+).

10.00 Новости. (12+).
10.10 «Муслим Маго-

маев. Нет солнца без 
тебя...» (12+).

11.10 «Честное сло-
во». (16+).

12.00 Новости. (12+).
12.20 «Муслим Маго-

маев. «Ты моя мело-
дия...» (16+).

13.10 «К юбилею Алек-
сандра Панкратова-
Черного». (16+).

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?».

18.15 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 «Время». (12+).
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Комедия «Добро 

пожаловать на борт». 
(16+).

00.25 Х/ф «Рокки 4» 
(16+).

01.55 Футбол. Супер-
кубок России- 2019 
г. «Зенит» - «Локомо-
тив». (6+).

04.00 «Модный приго-
вор». (6+).

04.45 «Мужское / Жен-
ское». (16+).

05.40 Х/ф «Старшая 
сестра» (0+).

06.00 «Утро России. 

Суббота». (12+).

08.15 «По секрету все-

му свету». (12+).

08.40 «Приморье. Суб-

бота». (12+).

0 9 . 2 0  « П я т е р о  н а 

одного». (12+).

10.10 «Сто к одному». 

(12+).

11.00 «Вести». (12+).

11.20 «Вести: Примо-

рье». (12+).

11.40 «Выход в люди». 

(12+).

12.45 «Далёкие близ-

кие». (12+).

13.50 Х/ф «Пропав-

ший жених» (12+).

17.55  «Привет,  Ан-

дрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 

(12+).

20.00 «Вести в суббо-

ту». (12+).

21.00 Х/ф «Там, где 

нас нет» (12+).

01.30  Х/ф  «Кабы я 

была царица...» (12+).

05.10 Сериал «Сваты» 

(12+).

06.00 Футбол. Кубок 
африканских наций- 
2019 г. 1/8 финала. 
(6+).

06.55 «Все на Матч!» 
(12+).

07.25 «Кибератлети-
ка». (16+).

07.55 Летняя Универ-
сиада- 2019 г. (6+).

13.00  «Вся правда 
про...» (12+).

13.30 «Команда меч-
ты». (12+).

14.00 Д/ф «Также из-
вестен, как Кассиус 
Клей» (16+).

15.30 Футбол. Кубок 
Париматч-Премьер. 
(6+).

17.30  «Австрийские 
игры». (12+).

18.00 Новости. (12+).
18.10 Пляжный фут-

бол. Кубок Европы. 
Женщины. Россия - 
Нидерланды. (6+).

19.20 «Все на Матч!» 
(12+).

19.40 Пляжный волей-
бол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 фина-
ла. (6+).

20.40 Новости. (12+).
20.45 «Австрия. Live». 

(12+).
21.15 «Все на Матч!» 

(12+).
21.55 Летняя Универ-

сиада- 2019 г. (6+).
23.05 Новости. (12+).
23.10 «Все на Матч!» 

(12+).
23.25 Пляжный фут-

бол. Евролига. Муж-
чины. Россия - Тур-
ция. (6+).

00.35 Летняя Универ-
сиада- 2019 г. (6+).

01.00 Новости. (12+).
01.10 «Все на Матч!» 

(12+).
01.55 Футбол. Кубок 

африканских наций- 
2019 г. 1/8 финала. 
(6+).

03.55 Новости. (12+).
04.00 «Все на Матч!» 

(12+).
04.35 «Кубок Америки. 

Live». (12+).
04.55 Футбол. Кубок 

Америки. Матч за 3-е 
место. (6+).

06.00,  05.30  «Ера-

лаш».

06.50 Мультфильмы. 

(6+).

08.30 «Детский КВН». 

(6+).

09.30 «ПроСТО кухня». 

(12+).

10.30  Реалити-шоу 

«Рогов. Студия 24». 

(16+).

11.30 Комедия «Ало-

ха». (16+).

13.40 Х/ф «Телохрани-

тель» (16+).

16.25 Х/ф «Терминал» 

(12+).

18.55 Х/ф «Три икса. 

Мировое господство» 

(16+).

21.00 Х/ф «Need for 

speed. Жажда скоро-

сти» (16+).

23.40 «Дело было ве-

чером». (16+).

00.40 Х/ф «Терминал» 

(12+).

02.55 Х/ф «Спасти ря-

дового Райана» (16+).

0 6 . 0 0  « Т Н Т.  B e s t » . 
(16+).

07.00  «ТНТ.  Gold». 
(16+).

08.00  «ТНТ. Music». 
(16+).

08.30  «ТНТ.  Gold». 
(16+).

09.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Школа экстра-

сенсов». (16+).
12.30 «Где логика?» 

(16+).
14.30 «Комеди Клаб». 

(16+).
20.20 Х/ф «Люди Икс: 

дни минувшего буду-
щего» (12+).

23.00 «Дом-2». (16+).
01.05  «ТНТ Music». 

(16+).
01.35 «Открытый ми-

крофон». (16+).
0 5 . 3 0  « Т Н Т.  B e s t » . 

(16+).

06.00 Мультфильмы. 

(6+).

09.45 Сериал «Гримм» 

(12+).

12.30 Х/ф «На гребне 

волны» (16+).

15.00 Х/ф «Зона смер-

тельной опасности» 

(16+).

17.00  Х/ф  «Погоня» 

(16+).

19.00 Х/ф «Заложни-

ца-3» (16+).

2 1 . 1 5  Х / ф  « В р е м я 

псов» (16+).

23.00 Х/ф «Двойной 

копец» (16+).

01.15 Х/ф «22 пули: 

бессмертный» (16+).

0 3 . 0 0  « О х о т н и к и 

за привидениями». 

(16+).

05.45 Мультфильмы. 

(6+).

06.00 «Марш-бросок». 
(12+).

0 6 . 3 0  К о м е д и я 
«Штрафной удар». 
(12+).

08.25 Док. цикл «Пра-
вославная энцикло-
педия». (6+).

08.55 Х/ф «Акваланги 
на дне» (0+).

10.35 Д/ф «Сломан-
ные судьбы» (12+).

1 1 . 3 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

11.45 «Между нами, 
блондинками...» Юмо-
ристический концерт. 
(12+).

13.00  Х/ф  «Плохая 
дочь» (12+).

1 4 . 3 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

14.45  Х/ф  «Плохая 
дочь» (12+).

17.15 Х/ф «Верони-
ка не хочет умирать» 
(12+).

21.00 «Постскриптум» 
(12+).

22.10 «90-е. Чёрный 
юмор» (16+).

23.00 «90-е. Предан-
н а я  и  п р о д а н н а я » 
(16+).

2 3 . 5 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

00.00 «Право голоса». 
(16+).

0 3 . 1 0  « П р о к л я т и е 
двадцати». (16+).

03.40 «Прощание. Вла-
димир Высоцкий». 
(16+).

04.20 «Удар властью. 
Муаммар Каддафи». 
(16+).

0 6 . 0 0  « Те р р и т о -

рия заблуждений». 

(16+).

07.20 Х/ф «Затура: 

космическое при-

ключение» (6+).

09.15 «Минтранс». 

(16+).

10.15 «Самая полез-

ная программа». 

(16+).

11.15 «Военная тай-

на». (16+).

1 6 . 2 0  « Те р р и т о -

рия заблуждений». 

(16+).

18.20 «Засекречен-

ные списки. 9 фаль-

ш и в о к ,  к о т о р ы е 

портят нам жизнь». 

(16+).

20.30 Х/ф «Планета 

обезьян: револю-

ция» (16+).

23.00 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте: ле-

карство от смерти» 

(16+).

0 1 . 3 0  Х / ф  « Б е з 

лица» (16+).

0 3 . 5 0  « Те р р и т о -

рия заблуждений». 

(16+).

06.15 Х/ф «Спортло-
то-82» (0+).

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым». (0+).

08.55 «Кто в доме хо-
зяин?» (12+).

09.30  «Едим дома» 
(0+).

10.20 «Главная доро-
га». (16+).

11.00  «Еда живая и 
мёртвая». (12+).

12.00 «Квартирный во-
прос». (0+).

13.10 «Поедем, пое-
дим!» (0+).

14.00  «Своя игра». 
(0+).

1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели...» (16+).

19.25 Х/ф «Пёс» (16+).
23.35 «Международная 

пилорама». (16+).
00.25  «Квартирник 

НТВ у Маргулиса». 
Песни группы «Маши-
на времени». (16+).

0 1 . 3 0  « Ф о м е н к о 
фейк». (16+).

01.50 «Дачный ответ». 
(0+).

02.40 «Их нравы» (0+).
03.00  Х/ф  «Старый 

Новый год» (0+).
05.10 «Таинственная 

Россия». (16+).
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0 6 . 3 0  « 6  к а д р о в » . 
(16+).

06.45 «Удачная покуп-
ка». (16+).

06.55 Х/ф «Впервые 
замужем» (16+).

08.50  Х/ф  «Срочно 
ищу мужа» (16+).

1 0 . 4 5  Х / ф  « Н и н а » 
(16+).

1 9 . 0 0  Х / ф  « А и н а » 
(16+).

23.30 Х/ф «Жена офи-
цера» (16+).

03.00 Х/ф «Впервые 
замужем» (16+).

04.35 Д/ф «Матрона 
Московская. Истории 
чудес» (16+).

05.25  Д/ф  «Ванга. 
Предсказания сбыва-
ются» (16+).
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06.30 «Библейский сю-

жет». (12+).

07.05 Мультфильмы. 

(6+).

08.30 Х/ф «До свида-

ния, мальчики» (12+).

09.50 «Передвижни-

ки. Константин Коро-

вин». (12+).

10.20 Х/ф «Квартет 

Гварнери» (6+).

12.45 «Культурный от-

дых». (12+).

13.15 «Дикая приро-

да островов Индоне-

зии». (12+).

14.10 «Звезды Цирка 

Пекина». (12+).

15.40 «Больше, чем 

любовь» (12+).

1 6 . 2 0  Х / ф  « Д а ч а » 

(12+).

17.50 «Предки наших 

предков». (12+).

18.30 Дмитрий Пев-

цов. Концерт в Мо-

сковском государ-

с т в е н н о м  т е а т р е 

эстрады. (12+) (12+).

19.25 Д/ф «Вилли и 

Ники» (12+).

20.20 Х/ф «Босоногая 

графиня» (16+).

22.30 Концерт «Нью-

Йорк Дивижн» (12+).

23.30 Комедия «Волга-

Волга». (0+).

01.10 «Дикая приро-

да островов Индоне-

зии». (12+).

02.05 «Искатели. Ду-

эль без причины». 

(12+).
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06.00 «Испытание холо-
дом». (12+).

06.25 Проект «Цзилинь». 
(12+).

06.35  «Наш человек». 
(12+).

06.45, 11.45, 15.50, 
18.35  «Автопатруль 
приморских дорог».

07.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).

0 7 . 4 0  « С е л ь с о в е т » . 
(16+).

08.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).

08.35 Х/ф «Снежная ко-
ролева» (6+).

10.00 «ОТВедай!» (12+).
10.25 «Смотри. Выби-

рай». (16+).
10.45 «Weekend в При-

морье». (12+).
11.00  «Один раз уви-

деть». (16+).
11.15 «Морская». (12+).
11.35 «Алые погоны». 

(6+).
1 2 . 0 0  И н ф . -

аналитическая про-
г р а м м а  « С т а л к е р » . 
(16+).

12.30  Х/ф  «Каникулы 
любви» (16+).

14.20 «Экспериментато-
ры». (6+).

15.00 «Витражи». (16+).
15.25 «Морское собра-

ние». (12+).
15.35 «Рота, подъём!» 

(12+).
16.05  Х/ф  «Призрак 

М о н - С е н  М и ш е л ь » 
(16+).

17.35 «Испытание холо-
дом». (12+).

18.10 «Морская». (12+).
18.50 «Спортивное При-

морье». (6+).
1 9 . 0 0  « П р а в д о Р У Б » . 

(16+).

19.15 «Квадратные ме-

тры». (12+).

19.40 «Парламентская 

неделя». (16+).

20.00 Инф. программа 

«Выводы». (16+).

20.45 «Китайская шка-

тулка». (12+).

21.00 «ОТВедай». (12+).

2 1 . 3 0  « М о й  г е р о й » . 

(12+).

22.15 «Территория раз-

вития». (12+).

22.30  Х/ф  «Пропа-

ла маленькая девоч-

ка: история Делимар 

Веры» (16+).

00.10 «Смотри. Выби-

рай». (16+).

00.20 Концерт «Падаю 

в небо» (12+).

02.10 Док. цикл «Твер-

дыни мира». (12+).

02.50 «Морское собра-

ние». (12+).

03.00  Х/ф  «Другое 

лицо» (16+).

04.30 «Эксперимента-

торы». (6+).

0 5 . 2 0  « О Т В е д а й » . 

(12+).

05.40 «Наш человек». 

(12+).

05.50  «Мой герой». 

(12+).

06.05 Х/ф «Ветер «На-
дежды» (6+).

07.40 Х/ф «Золотой 
гусь» (0+).

09.00  Новости дня. 
(12+).

09.15 «Легенды цир-
ка». Анатолий Сокол. 
(6+).

0 9 . 4 0  « П о с л е д н и й 
день». Савелий Кра-
маров. (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из про-

шлого». (16+).
11.55 «Загадки века». 

(12+).
13.00  Новости дня. 

(12+).

13.15 «Секретная пап-
ка». (12+).

14.00 Х/ф «Золотая 
мина» (0+).

16.50 Док. цикл «Пер-
вая мировая». (12+).

18.00  Новости дня. 
(12+).

18.25 Док. цикл «Пер-
вая мировая». (12+).

02.20 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+).

03.50 «В добрый час!» 
(0+).

05.20 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+).

1 8 105

23 36

6

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА суббота, 6 июлясуббота, 6 июля

38

58



20 29 ÈÞÍß 2019 Ã.
WWW.NADEZHDINSKY.RU Трудовая слава

06.15 Х/ф «Золотая 
мина» (0+).

09.00 «Новости неде-
ли». (12+).

09.15 «Военная прием-
ка». (6+).

10.50 «Код доступа». 
(12+).

11.50  Х/ф  «Добро-
вольцы» (0+).

13.45 Сериал «Исчез-
нувшие» (16+).

18.00  Новости дня. 
(12+).

18.25 «Легенды совет-

ского сыска». (16+).

22.45 Х/ф «Карьера 

Димы Горина» (0+).

00.45 Х/ф «Цареубий-

ца» (16+).

02.30 Х/ф «Ветер «На-

дежды» (6+).

03.45 Х/ф «Дерзость» 

(12+).

05.20 Д/ф «Афганский 

дракон» (12+).

06.00  Х/ф  «Первый 
троллейбус» (12+).

07.30 «Фактор жизни». 
(12+).

08.05 «Короли эпизо-
да. Светлана Харито-
нова» (12+).

09.00 Комедия «Воз-
вращение высокого 
блондина». (12+).

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+).

1 1 . 3 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

11.45  Х/ф  «Голубая 
стрела» (12+).

13.40 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

1 4 . 3 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

14.50 Д/ф «Женщины 
Александра Абдуло-
ва» (16+).

15.35 «Прощание. Ан-
дрей Панин». (16+).

16.20  «Хроники мо-
сковского быта. Кро-
вавый шоу-бизнес 90-
х». (12+).

17.15 Х/ф «Любовь в 
розыске» (12+).

21.05 Х/ф «Тёмные ла-
биринты прошлого» 
(16+).

0 0 . 0 0  « С о б ы т и я » . 
(12+).

00.15 Х/ф «Тёмные ла-
биринты прошлого» 
(16+).

01.10 Х/ф «Верони-
ка не хочет умирать» 
(12+).

02.45 Х/ф «Женщина с 
лилиями» (12+).

05.30 «Осторожно, мо-
шенники! Телефонный 
лохотрон» (16+).

06.00 «Территория за-

блуждений». (16+).

06.30 Х/ф «Центури-

он» (16+).

08.20 Х/ф «Без лица» 

(16+).

11.00 Х/ф «Планета 

обезьян: революция» 

(16+).

13.30 Сериал «Игра 

престолов» (16+).

00.00 Концерт «11.59» 

(16+).

01.00 «Военная тай-

на». (16+).

06.00 Х/ф «Доживем 

до понедельника» 

(0+).

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».

08.20 Лотерейное шоу 

«У нас выигрывают!» 

(12+).

10.20 «Первая переда-

ча». (16+).

10.55 «Чудо техники». 

(12+).

11.55 «Дачный ответ». 

(0+).

13.00  «НашПотреб-

Надзор». (16+).

14.00 «Секрет на мил-

лион». Наталья Ан-

дрейченко. (16+).

1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 

вели...» (16+).

19.35 Х/ф «Пёс» (16+).

23.20  «Тэфи -  k ids 

2019». Российская на-

циональная телевизи-

онная премия. (6+).

00.50 Сериал «Мен-

товские войны» (16+).

04.00 «Их нравы» (0+).

04.25 Сериал «Адво-

кат» (16+).

06.30 «Таинство Кре-
щения». (12+).

07.00 Мультфильмы. 
(6+).

07.40 Х/ф «Выше Ра-
дуги» (6+).

10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым». (12+).

10.35 Х/ф «Босоногая 
графиня» (16+).

12.45 «Дикая приро-
да островов Индоне-
зии». (12+).

13.40 «Карамзин. Про-
верка временем». 
(12+).

1 4 . 1 0  « П е р в ы е  в 
мире». (12+).

1 4 . 2 5  « М о й  с е р е -
бряный шар. Игорь 
Ильинский». Автор-
ская программа Ви-
талия Вульфа. (12+).

15.10 Комедия «Волга-
Волга». (0+).

16.55 «Пешком...» Мо-
сква парковая. (12+).

17.20 «Великие имена. 
Пётр Капица. Опыт 
постижения свобо-
ды». (12+).

18.10 Х/ф «До свида-
ния, мальчики» (12+).

19.30 Новости куль-
туры.

20.10 «Оперный бал 
Елены Образцовой» в 
Большом театре. За-
пись 2014 г. (12+).

2 3 . 1 0  Х / ф  « Д а ч а » 
(12+).

00.40 «Дикая приро-
да островов Индоне-
зии». (12+).

01.35 «Искатели. Тай-
на гибели красного 
фабриканта». (12+).

02.20 Мультфильмы 
для взрослых. (12+).

06.00 Новости. (12+).
06.15 Х/ф «Старшая 

сестра» (0+).
0 7 . 4 5  « Ч а с о в о й » . 

(12+).
0 8 . 1 5  « З д о р о в ь е » 

(16+).
09.20 «Непутевые за-

метки» (12+).
10.00 Новости. (12+).
10.10 «Жизнь других». 

(12+).
11.10 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости. (12+).
12.10 «Живая жизнь» 

(12+).
15.00  Х/ф  «Верные 

друзья» (0+).
16.55 «Семейные тай-

ны». (16+).
18.30  «День семьи, 

любви и верности». 
Праздничный кон-
церт. (12+).

21.00 «Время». (12+).
21.30 Сериал «Лучше, 

чем люди» (16+).
23.30  Х/ф  «Форма 

воды» (18+).
0 1 . 4 5  « Н а  с а м о м 

деле». (16+).
02.35 «Модный приго-

вор». (6+).
03.20 «Мужское / Жен-

ское». (16+).
04.05 «Давай поже-

нимся!» (16+).

06.00 Сериал «Сваты» 

(12+).

07.30 «Смехопанора-

ма» (12+).

08.00 «Утренняя по-

чта». (12+).

08.40 «Приморье. Вос-

кресенье». (12+).

0 9 . 2 0  « К о гд а  в с е 

дома». (12+).

10.10 «Сто к одному». 

(12+).

11.00 «Вести». (12+).

11.20 «Смеяться раз-

решается». (12+).

12.40 Сериал «Золотая 

клетка» (12+).

20.00 Вести недели.

2 2 . 0 0  « М о с к в а . 

К р е м л ь .  П у т и н » . 

(12+).

00.30 «Действующие 

лица с Наилей Аскер-

заде». (12+).

0 1 . 2 5  « П о с л е д н и й 

штурмовик». (12+).

02.20 Х/ф «Королева 

льда» (12+).

04.05 Сериал «Гражда-

нин начальник» (16+).

06.00 Футбол. Кубок 
Америки. Матч за 3-е 
место. (6+).

06.55 «Все на Матч!» 
(12+).

07.25 Пляжный волей-
бол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 фина-
ла. (6+).

08.25 Пляжный фут-
бол. Кубок Европы. 
Женщины. Россия - 
Великобритания. (6+).

09.35 Летняя Универ-
сиада- 2019 г. (6+).

13.00 «Команда меч-
ты». (12+).

13.30  «Спортивные 
итоги июня». (12+).

14.00 Х/ф «Пеле: рож-
дение легенды» (12+).

1 6 . 0 0  А в т о с п о р т. 
Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (6+).

16.20 Новости. (12+).
16.25 «Австрия. Live». 

(12+).
16.55  «Профессио-

нальный бокс. Нока-
уты». (16+).

17.25 «Сделано в Ве-
ликобритании». Спе-
ц и а л ь н ы й  о б з о р . 
(16+).

18.40 Новости. (12+).
18.45 «Все на Матч!» 

(12+).
18.55 Летняя Универ-

сиада- 2019 г. (6+).
21.30 Новости. (12+).
21.35  «Профессио-

нальный бокс. Нока-
уты». (16+).

22.05  «Австрийские 
игры». (12+).

22.35 «Кубок Африки». 
(12+).

23.05 Новости. (12+).
23.15 «Все на Матч!» 

(12+).
23.55 Летняя Универ-

сиада- 2019 г. (6+).
01.15 Новости. (12+).
01.20 «Все на Матч!» 

(12+).
01.55 Футбол. Кубок 

африканских наций- 
2019 г. 1/8 финала. 
(6+).

03.55  «Суперкубок 
России. Live». (12+).

04.15 Новости. (12+).
04.25 «Все на Матч!» 

(12+).
05.25 «Все на футбол!» 

(12+).
05.55 Футбол. Кубок 

Америки. Финал. (6+).

06.00,  05.30  «Ера-

лаш».

06.50 Мультфильмы. 

(6+).

08.30 «Детский КВН». 

(6+).

0 9 . 3 0  « У р а л ь с к и е 

пельмени». (16+).

10.30 «Дело было ве-

чером». (16+).

11.30 Х/ф «Три икса. 

Мировое господство» 

(16+).

13.30 Х/ф «Need for 

speed. Жажда скоро-

сти» (16+).

16.15 Х/ф «Пятый эле-

мент» (12+).

18.50 Х/ф «Ученик ча-

родея» (12+).

21.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 

(16+).

23.05 Х/ф «Обитель 

зла» (18+).

01.00 Х/ф «Спасти ря-

дового Райана» (16+).

03.50 Комедия «Ало-

ха». (16+).

0 6 . 0 0  « Т Н Т.  B e s t » . 

(16+).

07.00  «ТНТ.  Gold». 

(16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.00 «Перезагрузка». 

(16+).

12.00 Х/ф «Люди Икс: 

дни минувшего буду-

щего» (12+).

14.40 «Комеди Клаб». 

(16+).

2 2 . 0 0  « S t a n d  U p » . 

(16+).

23.00 «Дом-2». (16+).

01.05  «Такое кино!» 

(16+).

01.40  «ТНТ Music». 

(16+).

02.10 «Открытый ми-

крофон». (16+).

0 5 . 4 0  « Т Н Т.  B e s t » . 

(16+).

06.00 Мультфильмы. 
(6+).

09.45 Сериал «Гримм» 
(12+).

12.45 Х/ф «Двойной 
копец» (16+).

14.45 Х/ф «Заложни-
ца-3» (16+).

17.15 Х/ф «Призраки 
прошлого» (16+).

19.00 Х/ф «Смертель-
ная гонка» (16+).

21.00 Х/ф «Смертель-
ная гонка: Франкен-
штейн жив» (16+).

2 3 . 0 0  Х / ф  « В р е м я 
псов» (16+).

00.45 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности» 
(16+).

03.30 Х/ф «Голливуд-
ские копы» (16+).

0 4 . 4 5  « О х о т н и к и 
за привидениями». 
(16+).

06.00 «Светская хро-

ника». (16+).

07.05 «Вся правда о... 

чае, кофе, какао». 

(12+).

08.00 «Вся правда о... 

косметологии». (12+).

09.00 Д/ф «Моя прав-

да. Золото и прокля-

тье «Ласкового мая» 

(16+).

10.00  Сериал «Глу-

харь» (16+).

03.15 «Большая разни-

ца». (16+).

21

0 6 . 1 0  « 6  к а д р о в » . 
(16+).

06.40 «Удачная покуп-
ка». (16+).

06.50 Комедия «Бала-
мут». (16+).

08.35  Х/ф  «Полынь 
т р а в а  о к а я н н а я » 
(16+).

10.30 Х/ф «Билет на 
двоих» (16+).

1 4 . 3 5  Х / ф  « М а м а 
Люба» (16+).

19.00  Х/ф  «Другая 
женщина» (16+).

22.55 Х/ф «Жена офи-
цера» (16+).

02.30  Х/ф  «Срочно 
ищу мужа» (16+).

04.05 Д/ф «Джуна: по-
следнее предсказа-
ние» (16+).

0 4 . 5 5  Д о к .  ц и к л 
«Гадаю-ворожу». 
(16+).

41

50

44

1 8 10 115

23

36

06.00 «Мой герой». (12+).
06.40 «ПравдоРУБ». (16+).
06.50 «Weekend в Примо-

рье». (12+).
07.00 Инф.-аналитическая 

программа «Сталкер». 
(16+).

07.40 «Территория разви-
тия». (12+).

08.00 «Морская». (6+).
08.20 «Витражи». (16+).
08.40 Х/ф «Мартышкины 

проделки» (12+).
10.15 «Алые погоны». (6+).
10.25 «Китайская шкатул-

ка». (12+).
10.45 «Морское собра-

ние». (12+).
11.00 «Квадратные ме-

тры». (12+).
11.15 Проект «Цзилинь». 

(12+).
11.30 «Рота, подъём!» 

(12+).
11.45 «Спортивное При-

морье». (6+).
12.00 Инф. программа 

«Выводы». (16+).
12.30 Х/ф «Кризис Веры» 

(12+).
14.10 «Мой герой». (12+).
14.50 «ОТВедай». (12+).
15.25 «ПравдоРУБ». (16+).
15.35 «Экспериментато-

ры». (6+).
15.55 «Наш человек». 

(12+).
16.05 Х/ф «Пропала ма-

ленькая девочка: история 
Делимар Веры» (16+).

17.45 Мультфильмы. (6+).
18.10 «Квадратные ме-

тры». (12+).
18.30 Инф. программа 

«Выводы». (16+).
19.10 «Weekend в Примо-

рье». (12+).
19.20 «Один раз увидеть». 

(16+).
19.40 «Сельсовет». (12+).
20.00 Док. цикл «Моё род-

ное». (12+).
20.40 Проект «Цзилинь». 

(12+).

20.50 Д/ф «Лиза Алерт. 

Сигнал надежды» (12+).

21.25 «Смотри. Выби-

рай». (16+).

21.35 «Витражи». (16+).

22.00 Инф. программа 

«Выводы». (16+).

22.30 Х/ф «Любовь и 

страсть. Далида» (16+).

00.50 «Морское собра-

ние». (12+).

01.00 Х/ф «Каникулы 

любви» (16+).

02.35 «Морская». (6+).

02.50 «Экспериментато-

ры». (6+).

03.05 Д/ф «Лиза Алерт. 

Сигнал надежды» (12+).

03.30 Концерт «Падаю в 

небо» (12+).

05.10  «Мой герой». 

(12+).

6
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июня 2019 года                    с. Вольно – Надеждинское                            № 350

Об отмене ранее введенного  на территории Надеждинского сельско-
го поселения Надеждинского муниципального района Приморского края 

режима чрезвычайной ситуации

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности при администрации Надеждинского муниципального района от 
21.06.2019 № 12 «Об отмене на территории Надеждинского сельского по-
селения Надеждинского муниципального района режима функционирова-
ния «Чрезвычайная ситуация», в связи с выполнением мероприятий по лик-
видации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожара в мно-
гоквартирном доме № 65 по ул. Пушкина  с. Вольно-Надеждинское  Надеж-
динского муниципального района, администрация Надеждинского муници-
пального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить на территории Надеждинского  сельского поселения Надеж-
динского муниципального района режим чрезвычайной ситуации муници-
пального характера местного уровня реагирования.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Надеждин-
ского муниципального района от 17.03.2019 года № 176 «О введении на тер-
ритории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципаль-
ного района режима чрезвычайная ситуация».

3. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального рай-
она (Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Трудовая слава».

4. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципаль-
ного района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Надеждинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Надеждинского муниципального района, ку-
рирующего на территории Надеждинского муниципального района вопро-
сы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Глава администрации Надеждинского 
муниципального района                                                                Р.С. Абушаев

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июня 2019 года                      с. Вольно-Надеждинское                            № 351

Об утверждении Административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального земельного контро-

ля на территории Надеждинского муниципального района»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 17.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 36 Уста-
ва Надеждинского муниципального района, решением Думы Надеждинского 
муниципального района от 02.04.2010 № 243 «О Положении «О Порядке осу-
ществления муниципального контроля на территории Надеждинского муни-
ципального района», решением Думы Надеждинского муниципального рай-
она от 20.08.2012 № 442 «О Положении «О порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Надеждинского муниципально-
го района», администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля на террито-
рии Надеждинского муниципального района» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального райо-
на (Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Тру-

довая слава».
3. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципаль-

ного района (Кихтенко) разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте администрации Надеждинского муниципального района в сети Ин-
тернет.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Надеждин-

ского муниципального района от 12.07.2018 № 390 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального земельного контроля на территории Надеждинско-
го муниципального района».

6. Контроль над исполнением настоящего  распоряжения  возложить  на 
первого заместителя  главы  администрации  Надеждинского  муниципаль-
ного  района  А.В. Султанова.

Глава администрации Надеждинского 
муниципального района             Р.С. Абушаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации 
Надеждинского 
муниципального 
района от  
21.06.2019 № 351

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципально-

го 
земельного  контроля на территории Надеждинского муниципального 

района» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование муниципальной функции.
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Надеждинского муниципального района» (далее – муниципальный земель-
ный контроль).

1.2. Наименование структурного подразделения (отраслевого (функцио-
нального) органа) администрации Надеждинского муниципального района, 
осуществляющего муниципальный земельный контроль.

Муниципальная функция исполняется администрацией Надеждинского му-
ниципального района (далее – орган муниципального контроля) в лице упол-
номоченного органа администрации Надеждинского муниципального райо-
на (далее – Отдел).

Непосредственное исполнение муниципальной функции осуществляют 
должностные лица уполномоченного органа, являющиеся муниципальны-
ми земельными инспекторами (далее – должностные лица уполномоченного 
органа муниципального контроля) самостоятельно или во взаимодействии с 
Федеральным агентством кадастра недвижимости, Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования и другими специально уполномоченны-
ми органами, общественными объединениями и физическими лицами в со-
ответствии с действующим законодательством.

1.3. Перечень федерального и краевого законодательства, муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления Надеждинского му-
ниципального района, непосредственно регулирующих осуществление му-
ниципального контроля.

Муниципальный земельный  контроль осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными (муниципальными нормативными) правовыми 
актами:

1) Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (источник офици-
ального опубликования – «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 26.01.2009, № 4, ст. 445;

2) Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(источник официального опубликования – «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301);

3) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(источник официального опубликования – «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147);

4) Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (источник официального опубликования – «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 44, № 1 
(ч. 1), ст. 1);

5) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» (источник официально-
го опубликования – «Собрание законодательства Российской Федерации», 
29.10.2001, № 44, ст. 4148);

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (источник 
официального опубликования – «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 06.10.2001, № 40, ст. 3822);

5) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (источник офици-
ального опубликования – «Российская газета», № 266, 30.12.2008; «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249);

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 
№ 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» (источ-
ник официального опубликования – «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 05.01.2015, № 1 (часть II), ст. 298);

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 166 «Об утверждении правил составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предосте-
режение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предосте-
режения» (источник официального опубликования – официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.02.2017);

8) Законом Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулирова-
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нии земельных отношений в Приморском крае (источник официального опу-
бликования – «Ведомости Законодательного Собрания Приморского края», 
30.12.2003, № 45);

9) постановлением Администрации Приморского края от 20.02.2013 № 
69-па «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля органами местного 
самоуправления муниципальных образований Приморского края» (источник 
официального опубликования – «Приморская газета», № 15 (746), 22.02.2013);

10) постановлением администрации Приморского края от 07.04.2015 № 
104 «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Приморского края» (источник официального опубли-
кования – «Приморская газета», № 34 (1052), 09.04.2015);

11) Уставом Надеждинского муниципального района (источник официаль-
ного опубликования – официальный сайт администрации Надеждинского му-
ниципального района);

12) решением  Думы Надеждинского муниципального района от 20.08.2012 
№ 442 «О Положении «О Порядке осуществления муниципального контроля 
на территории Надеждинского муниципального района»; 

13) настоящим Административным регламентом;
14) другими нормативными (муниципальными нормативными) правовы-

ми актами, регулирующими правоотношения в сфере осуществления муни-
ципального земельного контроля.

1.4. Предмет муниципального контроля.
Предметом муниципального земельного контроля является деятельность, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (фи-
зическими лицами) обязательных требований, установленных  законодатель-
ством Российской Федерации, Приморского края и  муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления Надеждинского муниципаль-
ного района, федеральными законами и законами Приморского края в отно-
шении расположенных на межселенной территории Надеждинского муници-
пального района объектов земельных отношений, а также в отношении рас-
положенных в границах сельских поселений объектов земельных отношений.

Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений тре-
бований земельного законодательства, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, а также требований, установленных Федеральным законом 
Российской Федерации от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 
Федеральный закон N 294-ФЗ), другими федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации (далее – обязательные требования).

1.5. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа ад-
министрации Надеждинского муниципального района (отраслевых (функци-
ональных) органов администрации Надеждинского муниципального района) 
при осуществлении муниципального  земельного контроля.

1.5.1. Должностные лица уполномоченного органа муниципального кон-
троля при осуществлении муниципального земельного контроля в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно про-
водить проверки, плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных 
участков в соответствии с установленным действующим законодательством 
Российской Федерации порядком проведения проверок;

2) получать от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
объяснения, сведения и другие материалы в связи с проведением проверок, 
плановых (рейдовых) осмотров.

1.5.2. Должностные лица органа муниципального земельного контроля при 
осуществлении муниципального земельного контроля обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

2) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, в отношении которых проводится документарная (плановая или вне-
плановая) проверка и (или) выездная (плановая или внеплановая) проверка 
соблюдения обязательных требований (далее – проверка), физических лиц, 
в отношении которых проводится проверка;

3) проводить проверку  на основании постановления администрации На-
деждинского муниципального района о проведении проверки, указанного в 
подпунктах 3.3.2.1, 3.3.2.2 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 Регламента, 
в соответствии с ее назначением;

4)   проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении провер-
ки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его упол-
номоченному представителю, присутствующему при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченно-
го представителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими ли-
цами в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Регламентом;
11) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, физического лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями Регламента;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок при проверке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

13) составлять акты проверок земельных участков, акты о результатах пла-
нового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков;

14) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциаль-
ной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружа-
ющей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных кол-
лекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограни-
чение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц;

15) перед началом проведения выездной проверки предъявить служебное 
удостоверение руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю.

При проведении проверок должностные лица уполномоченного органа му-
ниципального земельного контроля обязаны соблюдать ограничения, уста-
новленные статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

16) осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязатель-
ных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программа-
ми профилактики нарушений, в целях предупреждения нарушений юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требо-
ваний земельного законодательства, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются ме-
роприятия по муниципальному контролю.

1.6.1. Лица, в отношении которых проводится проверка соблюдения зе-
мельного законодательства, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от должностных лиц органа муниципального земельного кон-
троля информацию, которая относится к предмету проверки;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными орга-
ном муниципального земельного контроля в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муници-
пального 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 ни-
ми, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципаль-
ного земельного контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностного лица органа муници-
пального земельного контроля, повлекшие за собой нарушение их прав при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6.2. Юридические лица при проведении проверки обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обя-
заны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных предста-
вителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по вы-
полнению обязательных требований, являющихся предметом муниципаль-
ного земельного контроля.

1.6.3. Лица, в отношении которых проводится проверка соблюдения зе-
мельного законодательства, обязаны:

1) предоставить должностным лицам органа муниципального земельного 
контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выездной провер-
ки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки;

2) обеспечить беспрепятственный доступ проводящему выездную провер-
ку должностному лицу органа муниципального земельного контроля и участву-
ющим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных органи-
заций на используемые земельные участки.

1.6.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при прове-
дении документарной (плановой или внеплановой) проверки обязаны напра-
вить в орган муниципального земельного контроля указанные в мотивирован-
ном запросе документы в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса 
органа муниципального земельного контроля.

1.6.5. Физические лица при проведении проверки обязаны представить 
в орган муниципального земельного контроля в течение пяти рабочих дней 
со дня получения мотивированного запроса указанные в запросе докумен-
ты и пояснения.

1.7. Должностные лица органа муниципального земельного контроля при 
осуществлении муниципального земельного контроля не вправе требовать 
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено дей-
ствующим законодательством Российской Федерации или которые возможно 
получить в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.7. Описание результата осуществления муниципального контроля.
Результатами осуществления муниципального  земельного контроля яв-

ляются:
1) составление акта проверки соблюдения земельного законодательства;
2) направление актов проверки соблюдения земельного законодатель-

ства с приложением материалов муниципального земельного контроля в ор-
ган, к сфере деятельности которого отнесено осуществление государствен-
ного земельного контроля, для рассмотрения и принятия решения о возбуж-
дении дела об административном правонарушении.



2329 ÈÞÍß 2019 Ã.
WWW.NADEZHDINSKY.RUТрудовая слава ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
2.1.1. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции 

можно получить непосредственно в органе муниципального контроля, на ин-
формационных стендах в помещении органа муниципального контроля, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Надеждинского муниципального района (http://www.
nadezhdinsky.ru, раздел «Административная реформа», «Административные 
регламенты. Утвержденные», «Муниципальные функции»), на Едином порта-
ле государственных услуг (функций).

2.1.2. Место нахождения администрации Надеждинского муниципального 
района: Приморский край, Надеждинский район, село Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина, д. 59 «а».

Место нахождения уполномоченного органа администрации Надеждин-
ского муниципального района: Приморский край, Надеждинский район, се-
ло Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 57 «а», 1 этаж, кабинет № 10 , ул. 
Пушкина, д.59 «а», 1 этаж, кабинеты № 11 и 15.

2.1.3. Почтовый адрес администрации Надеждинского муниципально-
го района: 692481, Приморский край, Надеждинский район, село Вольно-
Надеждинское, ул. Пушкина, д. 59 «а».

Почтовый адрес уполномоченного органа администрации Надеждинско-
го муниципального района: 692481, Приморский край, Надеждинский район, 
село Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 59 «а».

2.1.4. Телефон администрации Надеждинского муниципального района 
для справок: 8(42334) 2-41-71 (приемная), 8(42334) 2-01-45 (общий отдел), 
8(42334) 2-09-82 (общий отдел – прием и регистрация входящей корреспон-
денции).

Телефон отдела уполномоченного органа администрации Надеждинско-
го муниципального района для консультации по вопросам осуществления му-
ниципального контроля, сведений о ходе муниципального контроля: 8(42334) 
2-04-31, 8(42334) 2-05-45.

2.1.5. Электронный адрес администрации Надеждинского муниципально-
го района: nadezhdinsky_mo@mo.primorsky.ru;

Электронный адрес отдела по координации сельскохозяйственного про-
изводства и продовольственного рынка администрации Надеждинского му-
ниципального района: agronad@mail.ru;

Электронный адрес отдела градостроительства и архитектуры админи-
страции Надеждинского муниципального района: gradarh@nadezhdinsky.ru;

Электронный адрес отдела муниципального имущества администрации 
Надеждинского муниципального района: umi_anmr@mail.ru.

2.1.6. Адрес официального интернет-сайта администрации Надеждинско-
го муниципального района: http://www.nadezhdinsky.ru.

2.1.7. График работы администрации Надеждинского муниципального 
района:

Дни недели Часы работы Обеденный перерыв Часы приема

Понедельник 0845 – 1735 1300 – 1350

1400 – 1730

Глава администра-
ции Надеждинско-
го муниципального 
района (по предва-
рительной записи)
Курирующий заме-
ститель главы ад-
министрации На-

деждинского муни-
ципального района 
(без предваритель-

ной записи)

Вторник 0845 – 1735 1300 – 1350 Неприемный день

Среда 0845 – 1735 1300 – 1350 Неприемный день

Четверг 0845 – 1735 1300 – 1350 Неприемный день

Пятница 0845 – 1740 1300 – 1355 Неприемный день

Суббота Выходной день Выходной день Выходной день

Воскресенье Выходной день Выходной день Выходной день

График работы отдела по координации сельскохозяйственного производ-
ства и продовольственного рынка администрации Надеждинского муници-
пального района:

Дни недели Часы работы Обеденный перерыв Часы приема

Понедельник 0845 – 1735 1300 – 1350 Неприемный день

Вторник 0845 – 1735 1300 – 1350 1000 – 1700

Среда 0845 – 1735 1300 – 1350 Неприемный день

Четверг 0845 – 1735 1300 – 1350 1000 – 1700

Пятница 0845 – 1740 1300 – 1355 Неприемный день

Суббота Выходной день Выходной день Выходной день

Воскресенье Выходной день Выходной день Выходной день

График работы отдела градостроительства и архитектуры администрации 
Надеждинского муниципального района:

Дни недели Часы работы Обеденный перерыв Часы приема

Понедельник 0845 – 1735 1300 – 1350 Неприемный день

Вторник 0845 – 1735 1300 – 1350 1000 – 1700

Среда 0845 – 1735 1300 – 1350 Неприемный день

Четверг 0845 – 1735 1300 – 1350 1000 – 1700

Пятница 0845 – 1740 1300 – 1355 Неприемный день

Суббота Выходной день Выходной день Выходной день

Воскресенье Выходной день Выходной день Выходной день

График работы отдела муниципального имущества администрации Надеж-
динского муниципального района:

Дни недели Часы работы Обеденный перерыв Часы приема

Понедельник 0845 – 1735 1300 – 1350 1000 – 1700

Вторник 0845 – 1735 1300 – 1350 1000 – 1700

Среда 0845 – 1735 1300 – 1350 Неприемный день

Четверг 0845 – 1735 1300 – 1350 Неприемный день

Пятница 0845 – 1740 1300 – 1355 Неприемный день

Суббота Выходной день Выходной день Выходной день

Воскресенье Выходной день Выходной день Выходной день

2.1.8. Информация по процедуре исполнения муниципальной функции 
осуществляется:

1) путем индивидуального и публичного информирования, в устной и пись-
менной форме;

2) с использованием средств телефонной связи, почтовой связи, электрон-
ного информирования, на информационных стендах или терминалах;

3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования, включая информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет».

2.1.9. Информация по процедуре исполнения муниципальной функции 
предоставляется:

1) на личном приеме начальника отдела по координации сельскохозяй-
ственного производства и продовольственного рынка администрации Надеж-
динского муниципального района, а в его отсутствие лицом, исполняющим 
его обязанности по адресу: 692481, Приморский край, Надеждинский район, 
село Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 59 «а», 1 этаж, кабинет № 11 в 
установленные часы приема без предварительной записи; учет лиц, пришед-
ших на личный прием, производится в журнале регистрации личного приема 
граждан, в котором указываются: дата и время личного приема, информация 
о гражданине (фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, контактный 
телефон), тема обращения и результаты рассмотрения обращения; продол-
жительность личного приема не должна превышать 20 минут;

2) на личном приеме начальника отдела градостроительства и архитек-
туры администрации Надеждинского муниципального района, а в его отсут-
ствие лицом, исполняющим его обязанности по адресу: 692481, Приморский 
край, Надеждинский район, село Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 57 
«а», 1 этаж, кабинет № 10 в установленные часы приема без предваритель-
ной записи; учет лиц, пришедших на личный прием, производится в журнале 
регистрации личного приема граждан, в котором указываются: дата и время 
личного приема, информация о гражданине (фамилия, имя, отчество, адрес 
места проживания, контактный телефон), тема обращения и результаты рас-
смотрения обращения; продолжительность личного приема не должна пре-
вышать 20 минут;

3) на личном приеме начальника отдела муниципального имущества адми-
нистрации Надеждинского муниципального района, а в его отсутствие лицом, 
исполняющим его обязанности по адресу: 692481, Приморский край, Надеж-
динский район, село Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 59 «а», 1 этаж, ка-
бинет № 15 в установленные часы приема без предварительной записи; учет 
лиц, пришедших на личный прием, производится в журнале регистрации лич-
ного приема граждан, в котором указываются: дата и время личного приема, 
информация о гражданине (фамилия, имя, отчество, адрес места прожива-
ния, контактный телефон), тема обращения и результаты рассмотрения обра-
щения; продолжительность личного приема не должна превышать 20 минут;

4) на информационных стендах или терминалах, расположенных по 
адресам: 692481, Приморский край, Надеждинский район, село Вольно-
Надеждинское, ул. Пушкина, д. 59 «а», 1 этаж; 

5) с использованием средств телефонной связи, почтовой связи и элек-
тронной почты администрации Надеждинского муниципального района и от-
делов представляющих уполномоченный орган  администрации Надеждин-
ского муниципального района, указанных в разделе 2 настоящего Админи-
стративного регламента;

6) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации Надеждинского муниципального района (http://
www.nadezhdinsky.ru, раздел «Административная реформа», «Административ-
ные регламенты. Утвержденные», «Муниципальные функции»);

7) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распоряжении 
администрации Надеждинского муниципального района информационно-
телекоммуникационных технологий.

2.1.10. Информация по процедуре исполнения муниципальной функции, в 
том числе о ходе исполнения муниципальной функции может предоставлять-
ся по устным и письменным обращениям, по телефонам уполномоченного 
органа указанному в разделе 2 настоящего Административного регламента.

Время ожидания для получения информации по процедуре исполнения му-
ниципальной функции, в том числе о ходе исполнения муниципальной функ-
ции не должно превышать 20 минут.

При осуществлении информирования специалисты отделов уполномочен-
ного органа  предоставляют информацию:

1) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе дело-
производства Отделов уполномоченного органа материалы проверки и иные 
документы;

2) о принятых решениях по конкретному обращению и прилагающимся ма-
териалам;

3) о наименовании нормативных (муниципальных нормативных) право-
вых актов по вопросам исполнения муниципальной функции (наименование, 
номер, дата принятия нормативных (муниципальных нормативных) право-
вых актов);

4) о перечне документов, представление которых необходимо для осу-
ществления муниципальной функции;

5) о досудебном (внесудебном) порядке обжалования действий (бездей-
ствия) должностных лиц, а также принимаемого ими решения при исполне-
нии муниципальной функции;

6) о месте размещения на официальном сайте администрации Надеждин-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации по вопросам осуществления муниципальной функ-
ции.
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2.1.11. Основными требованиями к информированию заявителей явля-
ются:

1) достоверность и полнота информирования по процедуре исполне-
ния муниципальной функции, в том числе о ходе исполнения муниципальной 
функции;

2) четкость в изложении информации по процедуре исполнения муници-
пальной функции, в том числе о ходе исполнения муниципальной функции;

3) удобство и доступность получения информации по процедуре испол-
нения муниципальной функции, в том числе о ходе исполнения муниципаль-
ной функции.

2.1.12. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-
ностными лицами уполномоченного органа при обращении заинтересован-
ных лиц за информацией лично или по телефону.

Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие индивиду-
альное устное информирование, принимают все необходимые меры для пре-
доставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других должностных лиц уполномоченного органа. Вре-
мя ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информи-
ровании не может превышать 20 минут.

Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного ли-
ца должностное лицо органа муниципального контроля осуществляет не бо-
лее 10 минут.

2.1.13. Индивидуальное письменное информирование осуществляется пу-
тем направления ответов почтовым отправлением или в электронном виде по 
электронной почте.

Глава администрации Надеждинского муниципального района (замести-
тель главы администрации Надеждинского муниципального района) или упол-
номоченное им должностное лицо органа муниципального контроля в соот-
ветствии со своей компетенцией определяет непосредственного исполните-
ля для подготовки ответа.

Ответ на обращение (жалобу) заинтересованного лица предоставляется 
в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, име-
ни, отчества, номера телефона исполнителя.

Ответ направляется в письменном виде либо в электронной форме по 
электронной почте, в зависимости от способа обращения заинтересованно-
го лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письмен-
ном обращении заинтересованного лица.

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня их ре-
гистрации в администрации Надеждинского муниципального района.

Если для рассмотрения обращения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан необходимо проведение проверки, истребо-
вание дополнительных документов и материалов, либо выполнение иных ад-
министративных процедур (действий), указанный срок может быть продлен 
главой администрации Надеждинского муниципального района или замести-
телем главы администрации Надеждинского муниципального района. Макси-
мальный срок, на который может быть продлено рассмотрение обращения 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составляет 
не более чем 30 дней. Лицо, направившее обращение, уведомляется о прод-
лении срока рассмотрения обращения.

2.1.14. Обязанности должностных лиц уполномоченного органа муници-
пального контроля при ответе на телефонные звонки, устные и письменные 
обращения заинтересованных лиц, требования к форме и характеру взаи-
модействия должностных лиц уполномоченного органа с заинтересованны-
ми лицами:

1) при ответе на телефонные звонки должностное лицо органа муници-
пального контроля, сняв трубку, должно назвать фамилию, имя, отчество, за-
нимаемую должность и наименование Отдела. Во время разговора необходи-
мо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружа-
ющими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат. В конце информирования должностное лицо органа муници-
пального контроля должно кратко подвести итоги и перечислить меры, кото-
рые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать);

2) при устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) 
должностные лица уполномоченного органа муниципального контроля  дают 
ответ самостоятельно. При невозможности уполномоченного должностного 
лица уполномоченного органа муниципального контроля, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другое уполномоченное должност-
ное лицо органа муниципального контроля или должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, а 
также может предложить обратиться письменно;

3) ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и 
должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и 
номер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации 
Надеждинского муниципального района или заместителем главы администра-
ции Надеждинского муниципального района;

4) должностные лица уполномоченного органа муниципального контроля, 
осуществляющие прием и информирование (по телефону или лично), долж-
ны корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не уни-
жая их чести и достоинства. Информирование должно проводиться без боль-
ших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), уча-
ствующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой 
с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по муниципальному 
контролю.

2.2.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется на безвоз-
мездной основе.

2.3. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципального 
земельного контроля:

2.3.1. Срок исполнения муниципальной функции по муниципальному зе-
мельному контролю в отношении граждан (физических лиц) не может состав-
лять более чем 20 календарных дней с даты поступления в орган муниципаль-
ного земельного контроля обращений физических и юридических лиц, обна-
ружения достаточных данных, указывающих на нарушения земельного зако-
нодательства, а также даты проведения проверки, установленной Планом 
работ проверки использования объектов земельных отношений гражданами 
(физическими лицами).

2.3.2.Срок исполнения муниципальной функции по муниципальному зе-
мельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей не превышает 20 рабочих дней.

2.3.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.3.4. В исключительных случаях, при проверке юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, связанной с необходимостью проведения слож-
ных, длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рассле-
дований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен ру-
ководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в от-
ношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропред-
приятий не более чем на пятнадцать часов.

2.3.5. По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, граждан должностными лицами органа муниципального кон-
троля составляется акт, который должен быть оформлен непосредственно 
после завершения проверки. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специаль-
ных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ

3.1. Административные процедуры.
Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
1) организацию исполнения муниципальной функции;
2) проведение проверки;
3) выдачу предписания и контроль над его исполнением;
4) привлечение к административной ответственности;
5) направление материалов в уполномоченные государственные органы в 

соответствии с их компетенцией;
6) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований земельного законодательства;
7) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
3.2. Последовательность выполнения действий по исполнению муници-

пальной функции отражена в блок-схеме к настоящему Административному 
регламенту (Приложение № 1).

3.3. Административная процедура по организации исполнения муници-
пальной функции.

3.2.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется как в плано-
вом, так и во внеплановом порядке.

3.2.2. Основанием для начала организации исполнения муниципальной 
функции является:

1) издание администрацией Надеждинского муниципального района по-
становления о проведении плановой проверки в соответствии с утвержден-
ным планом проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, граждан;

2) постановление администрации Надеждинского муниципального райо-
на о проведении внепланового мероприятия по муниципальному земельно-
му контролю, изданное в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ по следующим основаниям:

1.1.) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований земельного законодательства;

1.2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявле-
ний граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления о фактах:

а) возникновения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории, культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии, культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

в) нарушения прав граждан (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены);

г) приказа (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзо-
ра за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям;

3.2.3. Формирование и утверждение ежегодного плана проведения пла-
новых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей осуществляется администрацией Надеждинского муниципально-
го района в соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготов-
ки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489), а также на основании 
требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.2.4. Предметом проверки является проверка соблюдения юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязатель-
ных требований земельного законодательства.

3.2.5. Плановая и внеплановая проверки могут проводиться в форме доку-
ментарной и (или) выездной проверки в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом.

3.2.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются должностными лицами органа муници-
пального контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения 
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посредством направления копии постановления администрации Надеждин-
ского муниципального района о начале проведения плановой проверки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным до-
ступным способом.

3.2.7. В день подписания постановления администрации Надеждинского 
муниципального района о проведении внеплановой выездной проверки юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях согласования ее 
проведения в органы прокуратуры Приморского края по месту осуществле-
ния деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя на-
правляют заявление о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки по типовой форме, утвержденной Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Приказ Минэкономразвития 
России от 30.04.2009 № 141), заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. К этому заявлению при-
лагаются копия постановления администрации Надеждинского муниципаль-
ного района о проведении внеплановой выездной проверки и документы, ко-
торые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.2.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основание проведения которой указано в 
подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 3.2.2. настоящего Административного ре-
гламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомля-
ются должностными лицами органа муниципального контроля не менее чем 
за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.2.9. В случае проведения плановой или внеплановой выездной провер-
ки членов саморегулируемой организации, должностные лица органа муни-
ципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию о 
проведении плановой или внеплановой выездной проверки в целях обеспе-
чения возможности участия или присутствия ее представителя при проведе-
нии плановой или внеплановой выездной проверки.

3.2.10. В случае выявления в ходе проведения плановой или внеплановой 
выездной проверки нарушений членами саморегулируемой организации обя-
зательных требований земельного законодательства, должностные лица ор-
гана муниципального контроля обязаны сообщить в саморегулируемую орга-
низацию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой или внеплановой выездной проверки.

3.2.11. Проведение проверки осуществляется должностными лицами ор-
гана муниципального контроля указанными в постановлении администрации 
Надеждинского муниципального района, с соблюдением при проведении про-
верки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.2.12. При поступлении документов и иных доказательств о нарушении 
обязательных требований земельного законодательства в администрацию 
Надеждинского муниципального района, начальник Отдела готовит поруче-
ние и постановление администрации Надеждинского муниципального райо-
на о проведении проверки за подписью главы администрации Надеждинско-
го муниципального района и направляет его соответствующим ответствен-
ным должностным лицам Отдела для проведения проверки.

3.2.13. Ответственные должностные лица Отдела при получении поручения 
и постановления администрации Надеждинского муниципального района от 
начальника Отдела организуют проведение проверки соблюдения обязатель-
ных требований земельного законодательства в соответствии с настоящим 
Разделом Административного регламента в установленные постановлением 
администрации Надеждинского муниципального района сроки.

3.2.14. Плановое и внеплановое мероприятие по контролю проводится 
на основании постановления администрации Надеждинского муниципаль-
ного района.

3.2.15. Результатом административной процедуры по организации испол-
нения муниципальной функции является издание администрацией Надеждин-
ского муниципального района постановления администрации Надеждинско-
го муниципального района, в котором указываются:

1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных 

лиц) органа муниципального контроля, уполномоченного (уполномоченных) 
на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экс-
пертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахожде-
ния юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) или места фактического осуществления деятельно-
сти индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательных требований земельного законодательства;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки;
7) административный регламент осуществления муниципальной функции;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и за-
дач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3. Административная процедура по проведению проверки.
3.3.1. Основанием для начала проведения проверки является постанов-

ление администрации Надеждинского муниципального района о проведении 
проверки в отношении юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, гражданина подписанное главой администрации Надеждинского му-
ниципального района и заверенный печатью, копия которого вручается под 
подпись должностными лицами органа муниципального контроля руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину, иному уполномоченному представителю граж-
данина одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

3.3.2. Проверка проводится в сроки, указанные в постановлении админи-
страции Надеждинского муниципального района о проведении проверки, но 
не более срока, указанного в пунктах 2.3.3. и 2.3.4. настоящего Администра-
тивного регламента.

При невозможности проведения выездной плановой проверки в связи с 

ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, под-
лежащей плановой проверке, а также наступлением обстоятельств непреодо-
лимой силы, составляется акт о невозможности проведения проверки с ука-
занием обстоятельств, препятствующих ее проведению.

3.3.3. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 3.3.2. настоящего 
Административного регламента, повлекших невозможность проведения пла-
новой проверки, в ежегодный план проверок вносятся изменения в порядке, 
установленном пунктом 3 Правил подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010 № 489.

3.3.4. Проверка проводится должностным лицом (должностными лицами) 
органа муниципального контроля с участием лиц и организаций, привлекае-
мых в качестве экспертов.

В качестве экспертов могут быть привлечены граждане, имеющие специ-
альные знания, опыт в сфере земельных отношений, и аттестованные в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, которые аккредитованы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в наци-
ональной системе аккредитации. Эксперты, экспертные организации долж-
ны быть лицами, не состоящими в гражданско-правовых и трудовых отноше-
ниях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отноше-
нии которых проводится проверка, и не являющимися аффилированными ли-
цами проверяемых лиц.

3.3.5. Предметом документарной проверки являются сведения, содержа-
щиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требований земельного законодательства, 
исполнением предписаний и постановлений администрации Надеждинского 
муниципального района и органа муниципального контроля.

3.3.6. В процессе проведения документарной проверки должностными ли-
цами органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющи-
еся в распоряжении органа муниципального контроля а, в том числе уведом-
ления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материа-
лы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этого юр идического ли-
ца, индивидуального предпринимателя проверок в рамках муниципального 
земельного контроля.

3.3.7. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызыва-
ет обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить испол-
нение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязатель-
ных требований земельного законодательства, должностные лица органа му-
ниципального контроля направляют в адрес юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием о пред-
ставлении иных документов, необходимых для рассмотрения в ходе прове-
дения документарной проверки. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия постановления администрации Надеждинского муниципального райо-
на о проведении документарной проверки.

3.3.8. Не допускается истребование должностными лицами органа муни-
ципального контроля нотариального удостоверения копий документов, пре-
доставляемых в орган муниципального контроля если иное не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации.

3.3.9. Должностное лицо органа муниципального контроля, которое про-
водит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руко-
водителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуаль-
ным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных докумен-
тов. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муници-
пального контроля, и (или) полученным в ходе осуществления муниципально-
го земельного контроля, должностное лицо органа муниципального контро-
ля запрашивает у уполномоченных представителей юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя письменные пояснения по месту нахожде-
ния должностного лица, а также объяснения работников юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований земельного законодательства.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в 
орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

3.3.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представ-
ляющие должностному лицу органа муниципального контроля пояснения от-
носительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных до-
кументах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в про-
веряемых документах, вправе представить дополнительно должностному ли-
цу органа муниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Должностное лицо органа муниципального контроля, которое проводит 
документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководи-
телем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и докумен-
тов либо при отсутствии пояснений уполномоченный орган установит при-
знаки нарушения обязательных требований земельного законодательства, 
должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выезд-
ную проверку.

3.3.11. При проведении документарной проверки должностные лица орга-
на муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к пред-
мету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 
быть получены органом муниципального контроля от иных органов государ-
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ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.3.12. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в докумен-

тах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, состо-
яние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности в 
области земельных отношений и принимаемые ими меры по исполнению обя-
зательных требований  земельного законодательства.

3.3.13. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридическо-
го лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринима-
теля и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

3.3.14. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности и иных, имеющихся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля документах юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина обязательным требованиям земельного 
законодательства без проведения соответствующего мероприятия по кон-
тролю.

3.3.15. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами органа муниципального контроля, обяза-
тельного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с постановлением администрации Надеждинского муниципально-
го района о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведе-
ния выездной проверки, видами и объемом мероприятий по муниципально-
му земельному контролю, составом экспертов, представителями эксперт-
ных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с усло-
виями ее проведения.

Заверенная оттиском печати копия постановления администрации Надеж-
динского муниципального района о проведении проверки вручается под ро-
спись должностным лицом органа муниципального контроля руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю, гражданину, его уполномоченному представителю  одновременно с 
предъявлением служебного удостоверения.

3.3.16. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его упол-
номоченный представитель, гражданин, его уполномоченный представитель  
обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контро-
ля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документа-
ми, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц органа муниципального контроля и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию 
земельного участка,  используемого юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности.

3.3.17. Результатом административной процедуры по проведению про-
верки  является составление акта проверки, который оформляется непосред-
ственно после завершения проведенной проверки в двух экземплярах.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

Акт проверки составляется в соответствии с типовой формой акта провер-
ки, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.

При составлении акта проверки указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер постановления администрации Надеждинского муници-

пального района, на основании которого проведена проверка;
4) фамилия, имя, отчество должностного лица органа муниципального кон-

троля, проводившего проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, от-

чество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество и долж-
ность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуально-
го предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушени-

ях обязательных требований земельного законодательства, об их характере 
и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения 
о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля, проводивших проверку.

В акте проверки делается запись о наличии или об отсутствии наруше-
ний обязательных требований земельного законодательства на проверяе-
мом объекте.

Должностное лицо органа муниципального контроля к акту проверки при-
лагает протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или за-
ключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального предприни-
мателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязатель-
ных требований земельного законодательства, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки докумен-
ты или их копии.

3.3.18. Должностное лицо органа муниципального контроля один экзем-
пляр акта проверки с копиями приложений вручает руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-

ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному, гражданину, 
его уполномоченному  представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, гражданина, его уполномоченного  представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органе муниципального контроля.

3.3.19. Должностными лицами органа муниципального контроля, прово-
дившими проверку, в журнале учета проверок субъекта контроля осущест-
вляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наимено-
вании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведе-
ния проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, 
проводящих проверку, их подписи.

3.3.20. Информация о результатах проведенных проверок размещается на 
официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

3.4. Административная процедура по выдаче предписания и контролю за 
его исполнением.

3.4.1. Основанием для начала процедуры по выдаче предписания и кон-
тролю над его исполнением является выявление при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граж-
данином обязательных требований земельного законодательства, которые 
подлежат устранению.

3.4.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 
требований земельного законодательства должностные лица органа муници-
пального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, гражданину об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований земельного законодательства с указанием сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жиз-
ни, здоровью лю дей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю над устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обе-
спечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.4.3. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований земельного законодательства выдается при вручении акта про-
верки.

3.4.4. Сроки устранения нарушений, выявленных при проведении проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина указан-
ные в предписании об устранении выявленных нарушений, должны быть уста-
новлены органом муниципального контроля с учетом принципа исполнимости.

Сроки устранения нарушений, выявленных при проведении проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, указанные в предписа-
нии об устранении выявленных нарушений, могут быть пересмотрены и (или) 
перенесены органом муниципального контроля в случае ликвидации или ре-
организации юридического лица, прекращения юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем деятельности, а также наступления обсто-
ятельств непреодолимой силы.

3.4.5. По истечении срока исполнения предписания должностное лицо ор-
гана муниципального контроля, выдавшее указанное предписание, проводит 
на основании постановления администрации Надеждинского муниципального 
района выездную внеплановую проверку устранения ранее выявленного на-
рушения в сроки, установленные пунктами 2.3.5., 2.3.4 настоящего Админи-
стративного регламента, и в порядке, определенном пунктами 3.3.11. – 3.3.19 
настоящего Административного регламента.

3.4.6. По результатам проверки исполнения ранее выданного предписания 
составляется акт проверки соблюдения обязательных требований земельного 
законодательства в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3.17, 3.3.18 
настоящего Административного регламента.

3.4.7. В случае неустранения нарушения обязательных требований земель-
ного законодательства должностное лицо органа муниципального контроля, 
выдавшее предписание, после оформления и вручения акта проверки повтор-
но выносит предписание об устранении нарушений и составляет протокол об 
административном правонарушении за совершение правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее – КоАП РФ), и направляет на рас-
смотрение в суд (мировой суд) в течение трех суток с момента составления.

3.4.8. Результатом административной процедуры является вынесение 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требова-
ний земельного законодательства и проведение внеплановой проверки устра-
нения ранее выявленного нарушения.

3.5. Административная процедура по привлечению к административной 
ответственности.

3.5.1. Основанием для административной процедуры по привлечению к 
административной ответственности является выявление в ходе проверки на-
рушений обязательных требований земельного законодательства, за кото-
рые соответствующими статьями КоАП РФ предусмотрена административ-
ная ответственность.

В случае выявления в ходе проверки нарушений обязательных требова-
ний земельного законодательства, за которые предусмотрена администра-
тивная ответственность, и при отсутствии необходимости проведения адми-
нистративного расследования должностным лицом, осуществляющим муни-
ципальный земельный контроль, возбуждается дело об административном 
правонарушении в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке.
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В случаях, не терпящих отлагательств, должностное лицо органа муници-
пального контроля, проводящее проверку, вправе возбудить дело об адми-
нистративном правонарушении в ходе проведения проверки при установле-
нии события и состава административного правонарушения, предусмотрен-
ного статьями 7.21, 7.22, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 
19.6, 19.7 КоАП РФ, возбуждение которых отнесено к компетенции и полно-
мочию должностного лица органа муниципального контроля, установленны-
ми статьей 28.3 КоАП РФ, Законом Приморского края от 03.03.2016 № 780-КЗ 
«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Приморского края, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, при осуществлении муниципально-
го контроля, муниципального финансового контроля».

3.5.2. Должностное лицо органа муниципального контроля, рассматрива-
ющее дело об административном правонарушении, при установлении при-
чин административного правонарушения и условий, способствовавших его 
совершению, вправе вносить юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, гражданам представление о принятии мер по устранению ука-
занных причин и условий, способствовавших совершению административно-
го правонарушения.

3.5.3. В случае если при проведении проверки установлено, что деятель-
ность юридического лица (его филиала, представительства, структурного 
подразделения), индивидуального предпринимателя, гражданина представ-
ляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра или такой вред причинен, должностное лицо органа муниципального кон-
троля обязано незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения в порядке, установленном КоАП РФ.

3.5.4. Протокол об административном правонарушении совместно с ма-
териалами, полученными при проведении проверки, формируется в админи-
стративное дело.

Если при обнаружении административного правонарушения невозможно 
по объективным причинам составить протокол об административном право-
нарушении немедленно, должностное лицо органа муниципального контроля, 
уполномоченное на его составление, направляет в адрес гражданина, долж-
ностного лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица 
извещение о месте и времени составления протокола об административном 
правонарушении.

В извещении указываются:
1) наименование органа, который направляет извещение;
2) дата и номер извещения (второе – при наличии);
3) Ф.И.О. гражданина (должностного лица или индивидуального предпри-

нимателя, законного представителя юридического лица), должность (в слу-
чае если извещение направляется в адрес должностного лица или законно-
го представителя юридического лица), адрес места жительства гражданина 
(должностного лица или индивидуального предпринимателя), юридический 
и фактический адрес юридического лица;

4) причина, по которой вызывается лицо для составления протокола об ад-
министративном правонарушении (например, по итогам проведенной про-
верки выявлены нарушения обязательных требований земельного законода-
тельства);

5) часть и номер статьи КоАП РФ, которые предусматривают администра-
тивную ответственность;

6) дата, время и место, куда необходимо явиться лицу для составления 
протокола об административном правонарушении, а также должность, фами-
лия и инициалы должностного лица органа муниципального контроля;

7) какие документы необходимо иметь при себе лицу, вызываемому для 
составления протокола об административном правонарушении:

8) в отношении гражданина – паспорт гражданина Российской Федерации 
или иной заменяющий документ, удостоверяющий личность;

9) должностного лица – паспорт или иной заменяющий документ, удо-
стоверяющий личность; заверенные в установленном порядке копии прика-
за о приеме на работу (решения учредителей юридического лица о назначе-
нии на должность в случае, если вызван на составление протокола об адми-
нистративном правонарушении руководитель юридического лица) и долж-
ностной инструкции;

10) индивидуального предпринимателя – паспорт или иной заменяющий 
документ, удостоверяющий личность; заверенную в установленном порядке 
копию свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

11) юридического лица – лицу, имеющему право представлять интересы 
юридического лица без доверенности, необходимо при себе иметь паспорт 
или иной заменяющий документ, удостоверяющий личность; заверенные в 
установленном порядке копию приказа (решения учредителей юридическо-
го лица) о назначении на должность руководителя (законного представителя 
юридического лица, имеющего право представлять интересы юридическо-
го лица без доверенности), устава, свидетельства о регистрации в качестве 
юридического лица и постановке на налоговый учет, доверенность предста-
вителя юридического лица, оформленную в установленном законом порядке 
(в случае, если на составление протокола об административном правонару-
шении прибудет лицо, не имеющее право действовать в интересах юридиче-
ского лица без доверенности). Также должностное лицо органа муниципаль-
ного контроля вправе потребовать необходимые документы для составления 
протокола об административном правонарушении, не представленные ранее 
или представленные, но не заверенные надлежащим образом;

12) последствия неявки лица на составление протокола об администра-
тивном правонарушении;

13) должность, фамилия, инициалы и подпись должностного лица органа 
муниципального контроля, составившего извещение (при необходимости – 
печать органа муниципального контроля).

Данное извещение обязательно направляется в адрес юридического ли-
ца или индивидуального предпринимателя.

Извещение о месте и времени составления протокола об административ-
ном правонарушении направляется вызываемому лицу любым доступным спо-
собом, обеспечивающим возможность подтвердить надлежащее извещение 
лица о месте и времени составления протокола об административном пра-
вонарушении (нарочным, посредством почтовой, телеграфной или факси-
мильной связи).

При вручении нарочным:
1) гражданину, должностному лицу или индивидуальному предпринимате-

лю – ставится отметка о получении извещения собственноручно гражданином 
в виде нанесения слова «получил», проставления даты, фамилии, инициалов 
гражданина и его личной подписи;

2) юридическому лицу – допускается вручение лично руководителю (за-
конному представителю юридического лица) таким же методом, как гражда-
нам (должностным лицам и индивидуальным предпринимателям), а также по-
средством регистрации секретарем (делопроизводителем или иным работ-
ником) путем постановки штампа регистрации входящей документации, на-
несения на нем даты поступления, порядкового номера регистрации, а так-
же указания должности, фамилии, инициалов и подписи лица, совершивше-
го такую регистрацию извещения.

При вручении посредством почтовой или телеграфной связи:
1) гражданину, должностному лицу или индивидуальному предпринимате-

лю – на почтовом конверте и уведомлении о вручении указываются фамилия, 
инициалы гражданина (должностного лица, индивидуального предпринима-
теля), адрес места жительства;

2) юридическому лицу – на почтовом конверте и уведомлении о вручении 
указывается наименование юридического лица и адрес места его фактиче-
ского нахождения.

Вручение посредством факсимильной связи, как правило, производится в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем от-
правки извещения факсом, обеспечивающим предоставлении отчета об от-
правке факса, позволяющего идентифицировать номер телефона получате-
ля, даты и времени отправки факса.

В случае неявки физического лица, или законного представителя физиче-
ского лица, или законного представителя юридического лица, в отношении 
которых ведется производство по делу об административном правонаруше-
нии, если они извещены в установленном порядке, протокол об администра-
тивном правонарушении составляется в их отсутствие. При этом копия про-
токола об административном правонарушении направляется лицу, в отноше-
нии которого он составлен, в течение 3 дней со дня составления протокола.

3.5.5. Протокол об административном правонарушении направляется су-
дье, в орган муниципального контроля в течение 3 суток с момента составле-
ния протокола об административном правонарушении.

3.5.6. После поступления материалов административного дела в орган му-
ниципального контроля должностным лицом органа муниципального контро-
ля, уполномоченным рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях, производится подготовка дела к рассмотрению, и разрешаются следу-
ющие вопросы, по которым в случае необходимости выносится определение:

1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 – 25.10 КоАП РФ, об истребо-

вании необходимых дополнительных материалов по делу, о назначении экс-
пертизы;

3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об административном правонарушении и 

других материалов дела должностному лицу органа муниципального контро-
ля, которое составило протокол, в случае составления протокола и оформ-
ления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного со-
ставления протокола и оформления других материалов дела либо неполно-
ты представленных материалов, которые не могут быть восполнены при рас-
смотрении дела;

5) о передаче протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмо-
трение дела не относится к компетенции органа муниципального контроля.

3.5.7. Должностным лицом органа муниципального контроля может быть 
вынесено постановление о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении при наличии хотя бы одного из следующих об-
стоятельств:

1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе не 

достижение физическим лицом на момент совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) возраста, предусмотренного КоАП РФ для привлечения 
к административной ответственности, или невменяемость физического лица, 
совершившего противоправные действия (бездействие);

3) действие лица в состоянии крайней необходимости;
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение админи-

стративного наказания;
5) отмена закона, установившего административную ответственность;
6) истечение сроков давности привлечения к административной ответ-

ственности;
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных дей-

ствий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, постановления о назначении ад-
министративного наказания, либо постановления о прекращении производ-
ства по делу об административном правонарушении, предусмотренном той 
же статьей или той же частью статьи КоАП РФ или Закона Приморского края, 
либо постановления о возбуждении уголовного дела;

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении.

3.5.8. В случае если рассмотрение дела об административном правона-
рушении отложено в связи с неявкой без уважительной причины физическо-
го лица либо законного представителя юридического лица, в отношении ко-
торых ведется производство по делу об административном правонаруше-
нии, законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к 
административной ответственности, а также свидетеля и их отсутствие пре-
пятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выясне-
нию обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом, долж-
ностное лицо органа муниципального контроля, рассматривающее дело, вы-
носит определение о приводе указанных лиц.

3.5.9. Результатом административной процедуры по привлечению к адми-
нистративной ответственности является вынесение должностным лицом ор-
гана муниципального контроля по результатам рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении постановления:

1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном правона-

рушении.
Постановление о прекращении производства по делу об административ-

ном правонарушении выносится в случаях, предусмотренных пунктом 3.5.7. 
настоящего Административного регламента, а также при объявлении устно-
го замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ и прекращении произ-
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водства по делу и передачи материалов дела прокурору, в орган предвари-
тельного следствия или в орган дознания в случае, если в действиях (бездей-
ствии) содержатся признаки преступления.

3.5.10. В постановлении по делу об административном правонарушении 
указываются:

1) должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица органа 
муниципального контроля, наименование и состав коллегиального органа, 
вынесших постановление, их адрес;

2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5) статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответствен-

ность за совершение административного правонарушения, либо основания 
прекращения производства по делу;

6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления.
3.5.11. Одновременно с постановлением о назначении административно-

го наказания должностное лицо органа муниципального контроля а, рассма-
тривающее дело об административном правонарушении при установлении 
причин административного правонарушения и условий, способствовавших 
его совершению, вносит в соответствующие организации и соответствую-
щим должностным лицам представление о принятии мер по устранению ука-
занных причин и условий.

3.5.12. Представление об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, вручается под роспись или 
направляется физическому лицу или законному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину в отношении кото-
рых оно вынесено, одновременно с постановлением о привлечении к адми-
нистративной ответственности.

3.5.13. Порядок и процедуры производства по делу об административном 
правонарушении устанавливаются КоАП РФ.

3.6. Административная процедура по направлению материалов в уполно-
моченные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по направле-
нию материалов в уполномоченные органы в соответствии с их компетенци-
ей является выявление признаков уголовного преступления, нарушений, рас-
следование и принятие решений по которым не входит в компетенцию орга-
на муниципального контроля.

3.6.2. В случае выявления признаков уголовного преступления в течение 
суток со дня выявления должностным лицом, выявившим преступление, лю-
бым доступным образом направляется сообщение о его совершении. Мате-
риалы, указывающие на наличие совершенного преступления, передаются 
должностными лицами органа муниципального контроля в правоохранитель-
ные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела в течение 
3 дней со дня их выявления.

3.6.3. В случае выявления нарушений, указывающих на наличие наруше-
ния, расследование и принятие решений по которым не входит в компетен-
цию органа муниципального контроля, материалы направляются в течение 
3 дней по подведомственности в соответствующие органы государственной 
власти для принятия решения.

3.6.4. Результатом административной процедуры по направлению мате-
риалов в уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией являет-
ся передача должностным лицом органа муниципального контроля всей име-
ющейся документации в соответствующие государственные органы.

3.7 Организация и проведение мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований земельного законодательства.

В целях профилактики нарушений обязательных требований земельного 
законодательства уполномоченный орган:

3.7.1. Обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети Интернет 
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих нор-
мативных правовых актов.

3.7.2. Осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований зе-
мельного законодательства, в том числе посредством разработки и опубли-
кования руководств по соблюдению обязательных требований земельного за-
конодательства, проведения семинаров и конференций, разъяснительной ра-
боты в средствах массовой информации и иными способами. В случае изме-
нения обязательных требований земельного законодательства уполномочен-
ный орган подготавливает и распространяет комментарии о содержании но-
вых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требова-
ния земельного законодательства, внесенных изменениях в действующие ак-
ты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о про-
ведении необходимых организационных, технических мероприятий, направ-
ленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований 
земельного законодательства.

3.7.3. Обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления муниципального земельного контроля и размеще-
ние на официальных сайтах в сети Интернет соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований земельного законодательства с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

3.7.4. Выдает предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований земельного законодательства при условии, что иное не уста-
новлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального кон-
троля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обя-
зательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по кон-
тролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обра-
щениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство ко-
торых не подтверждено), информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации в слу-
чаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных по-
следствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ра-
нее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих тре-
бований, и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 
земельного законодательства, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 
орган муниципального земельного контроля.

Предостережение составляется и направляется уполномоченным орга-
ном муниципального земельного контроля в порядке, установленном Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 го-
да N 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения».

3.8. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

3.8.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требует-
ся взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятия по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями), относятся:

плановые (рейдовые) осмотры (обследования) земельных участков в гра-
ницах Надеждинского муниципального района.

3.8.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, гражданами проводятся долж-
ностными лицами уполномоченного органа муниципального земельного кон-
троля в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) за-
даний на проведение плановых (рейдовых) осмотров, утверждаемых  главой 
администрации Надеждинского муниципального района.

3.8.3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с привле-
чением органов государственного контроля (надзора), органов муниципаль-
ного контроля государственных или муниципальных учреждений, иных орга-
низаций. В этом случае положением о виде федерального государственного 
контроля (надзора) должны определяться условия участия государственных 
учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в 
том числе положения, не допускающие возникновения конфликта интересов.

3.8.4. Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий 
на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных 
участков и порядок оформления должностными лицами уполномоченного 
органа муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами,  в том числе результатов плановых (рейдовых) осмо-
тров (обследований), устанавливается администрацией Надеждинского му-
ниципального района.

Плановое (рейдовое) задание содержит следующие сведения:
а) основание проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) 

– указываются сведения об основании проведения планового (рейдового) 
осмотра (обследования):

план (рейдового) осмотра (обследования) муниципальных объектов зе-
мельных отношений, находящихся в границах Надеждинского муниципаль-
ного района, утвержденный  главой администрации Надеждинского муници-
пального района;

б) фамилии, имена, отчества (при наличии), и должности лиц, уполномо-
ченных на проведение планового (рейдового) осмотра (обследования) с ука-
занием номера и даты выдачи удостоверения;

в) задачи планового (рейдового) осмотра (обследования) – указываются 
задачи по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений отдельных 
требований соблюдения земельного законодательства в рамках основания 
проведения планового (рейдового) осмотра (обследования), поставленные 
перед уполномоченным органом;

г) сроки проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) – ука-
зываются даты начала и завершения планового (рейдового) осмотра (обсле-
дования) – не превышающие 20 календарных дней;

д) перечень мероприятий, проводимых в ходе планового (рейдового) 
осмотра (обследования) – указываются такие мероприятия, как визуальный 
осмотр земельных участков, применение фото (видео) фиксации, топографи-
ческая съемка земельного участка, проводимые уполномоченным органом, 
при осуществлении которых не требуется взаимодействие с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями;

е)  предмет (земельный участок) и адрес (земельного участка) планового 
(рейдового) осмотра (обследования) – указывается адрес земельного участ-
ка, либо ориентир (местоположение земельного участка), кадастровый но-
мер земельного участка в границах территории  Надеждинского муниципаль-
ного района).

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров (об-
следований), нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муници-
пального земельного контроля принимают в пределах своей компетенции ме-
ры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной фор-
ме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального зе-
мельного контроля мотивированное представление с информацией о выяв-
ленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона N 294-ФЗ.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязатель-
ных требований, указанных в частях 5, 6, 7 статьи 8.2 Федерального закона N 
294-ФЗ, орган муниципального земельного контроля направляют юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований в соответствии с нормами 
Постановления Правительства РФ N 166.

3.9. Особенности осуществления муниципального земельного контроля в 
отношении резидентов свободного порта Владивосток и территории опере-
жающего социально-экономического развития.

3.9.1. Муниципальный земельный контроль в отношении резидентов 
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свободного порта Владивосток и территории опережающего социально-
экономического развития осуществляет орган муниципального земельного 
контроля совместно с органами, уполномоченными на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора). 

3.9.2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального зе-
мельного контроля в отношении резидентов свободного порта Владивосток 
и территории опережающего социально-экономического развития, органи-
зацией и проведением проверок резидентов, применяются положения Фе-
дерального закона с учетом особенностей организации и проведения про-
верок, установленных настоящим разделом.

3.9.3. Плановые проверки по осуществлению муниципального земель-
ного контроля проводятся органами муниципального контроля в виде со-
вместных проверок с органами государственного контроля (надзора) в со-
ответствии с Правилами проведения совместных плановых проверок в отно-
шении резидентов свободного порта Владивосток и территории опережаю-
щего социально-экономического развития, уполномоченными на осущест-
вление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
утвержденными правительством Российской Федерации. Ежегодные пла-
ны проведения плановых проверок подлежат согласованию с уполномочен-
ным федеральным органом.

3.9.4. Срок проведения плановой проверки составляет не более чем
пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного
резидента свободного порта Владивосток и территории опережа-
ющего социально-экономического развития, являющегося субъек-
том малого предпринимательства, общий срок проведения плано-
вых выездных проверок не может превышать сорок часов для ма-
лого предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В
исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных специальных расследований и экспертиз на основании
мотивированных предложений должностных лиц органов государственного
контроля (надзора) и органов муниципального контроля, проводящих
проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на десять
рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на десять
часов в отношении микропредприятий. 

3.9.5. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом 
свободного порта Владивосток и территории опережающего социально-
экономического развития законодательства Российской Федерации долж-
ностные лица органов муниципального контроля выдают резиденту терри-
тории опережающего социально-экономического развития предписание об 
устранении нарушений.

Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем в течение 
трех дней с даты составления акта о результатах проведения плановой про-
верки вручается резиденту свободного порта Владивосток и территории 
опережающего социально-экономического развития или его представите-
лю под расписку либо передается иным способом, свидетельствующим о 
дате получения такого предписания резидентом территории опережающе-
го социально-экономического развития или его представителем. Если ука-
занными способами предписание об устранении нарушений не представля-
ется возможным вручить резиденту территории опережающего социально-
экономического развития или его представителю, оно отправляется по по-
чте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней с 
даты его отправки.

3.9.6. Органы муниципального контроля проводят внеплановую провер-
ку резидента свободного порта Владивосток и территории опережающе-
го социально-экономического развития по истечении двух месяцев с даты 
выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если для устра-
нения нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка 
проводится в сроки, определенные в предписании об устранении наруше-
ний, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения такого 
предписания.

3.9.7. Внеплановые проверки проводятся по согласованию с уполномо-
ченным федеральным органом в установленном им порядке. Срок проведе-
ния внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней.

3.9.8. Резидент свободного порта Владивосток и территории опережаю-
щего социально-экономического развития при проведении органами муни-
ципального контроля проверок имеет право:

1) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в 
актах о своем ознакомлении с такими результатами, согласии или несогла-
сии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органов го-
сударственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов муни-
ципального контроля в административном и (или) судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

3.10.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требу-
ется взаимодействие администрации муниципального района с юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – меропри-
ятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями), относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответ-
ствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные фе-
деральными законами.

3.10.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся  отделом на 
основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых адми-
нистрацией муниципального района.

3.10.3. Порядок оформления и содержание заданий на проведение ме-
роприятий по контролю, указанных в п. 3.8.1. административного регламен-
та и порядок оформления должностными лицами отдела результатов меро-
приятия по контролю, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований, наблюдений, устанавливается нормативным правовы-
ми актами администрации муниципального района. 

3.10.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, должностные лица отдела принимают меры по 
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме гла-
ве администрации муниципального района мотивированное представление 
с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.10.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, отдел направляет юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований.

3.11. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследования земель-
ных участков.

3.11.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участ-
ков, проводятся отделом на основании плановых (рейдовых) заданий.

Порядок оформления, содержание таких заданий и порядок оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливают-
ся нормативными правовыми актами администрации Надеждинского муни-
ципального района.

3.11.2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований нарушений обязательных требований должностные ли-
ца отдела принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения адми-
нистрации муниципального района информацию о выявленных нарушени-
ях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.12. Проведение мероприятий по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в отношении граждан.

3.12.1. Должностные лица отдела осуществляют муниципальный земель-
ный контроль в форме плановых и внеплановых проверок.

3.12.2. Ежегодный план проведения плановых проверок разрабатывается 
отделом и утверждается администрацией муниципального района.

3.12.3. Утвержденный план проверок на предстоящий год размещается 
на сайте администрации Надеждинского муниципального района и в обще-
ственно – политической газете «Трудовая слава»  не позднее чем до 1 дека-
бря года, предшествующего проведению плановых проверок.

3.12.4. Плановая проверка проводится не чаще чем один раз в три года 
на основании ежегодного плана проведения плановых проверок в отноше-
нии граждан.

3.12.5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок в отношении граждан является истечение 
трех лет со дня:

1) возникновения права на земельный участок;
2) окончания проведения последней плановой проверки.
3.12.6. В ежегодных планах указываются следующие сведения:
1) фамилии, имена, отчества граждан, в отношении которых проводит-

ся проверка;
2) адрес объекта, в отношении которого проводится проверка;
3) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
4) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
5 )  н а и м е н о в а н и е  о р г а н а  м у н и ц и п а л ь н о г о  з е м е л ь н о г о 

контроля,осуществляющего конкретную плановую проверку.
3.12.7. Проверки в отношении граждан проводятся в документарной и 

(или) выездной формах.
3.12.8. Проверка проводится на основании распоряжения администра-

ции муниципального района.
3.12.9. В распоряжении о проведении проверки в отношении граждани-

на указываются:
1) наименование администрации муниципального района, а также вид 

муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-

ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлека-
емых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных орга-
низаций, специалистов;

3) фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводит-
ся проверка, сведения об объектах проверки, позволяющие их идентифи-
цировать (кадастровый номер, адрес и (или) описание местоположения);

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для дости-

жения целей и задач проведения проверки;
7) форма проверки (документарная или выездная);
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки;

9) перечень административных регламентов по осуществлению муници-
пального земельного контроля;

10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено распоряжением.
3.12.10. По результатам проведения проверки в отношении граждани-

на должностное лицо отдела составляет акт проверки в двух экземплярах.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование отдела;
3) дата и номер распоряжения о назначении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или

должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилия, имя и отчество гражданина, в отношении которого

проводится проверка;
6) даты начала и окончания проверки, место ее проведения;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных

нарушениях обязательных требований;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении гражданина с

актом проверки.
Акт проверки подписывается должностным лицом или должностными

лицами, проводившими проверку. К акту проверки прилагаются объясне-
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ния лиц, в отношении которых проводится проверка, либо их уполномочен-
ных представителей и иные связанные с результатами проверки документы 
и их копии, подтверждающие наличие или отсутствие нарушения земельно-
го законодательства.

3.12.11. Акт проверки в отношении граждан оформляется в течение
одного рабочего дня после ее завершения в двух экземплярах, один из
которых с копиями приложений вручается лицу, в отношении которого
проводилась проверка, его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия проверяемого лица, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящему-
ся в деле органа муниципального земельного контроля. При наличии согла-
сия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального земельного контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу. При этом акт, направленный в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспе-
чивающим подтверждение получения указанного документа, считается полу-
ченным проверяемым лицом. В случае если для составления акта проверки 
необходимо получить заключения по результатам проведенных исследова-
ний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю.

3.12.12. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения требований 
земельного законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в 
акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностные лица органов местного самоуправления направ-
ляют копию указанного акта в орган государственного земельного надзора.

3.12.13. В случае выявления в ходе проверки нарушения требований зе-
мельного законодательства должностные лица отдела обязаны:

1) внести предписание об устранении выявленных нарушений с указани-
ем сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения, к ответственности.

3.12.14. Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся:
1) для проверки исполнения предписаний об устранении нарушений зе-

мельного законодательства, вынесенных муниципальными земельными кон-
тролерами;

2) в случае обнаружения муниципальными земельными инспекторами 
достаточных данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, 
или получения от органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии при-
знаков нарушения земельного законодательства.

3.12.15. Гражданин при проведении проверки имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от отдела, лиц, проводящих проверку, информацию, которая 

относится к предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки и вносить в акт проверки ин-

формацию о своем ознакомлении с результатами проверки, о согласии или 
несогласии с ними;

4) обжаловать действия (бездействие) лица, проводящего проверку, по-
влекшие за собой нарушение прав гражданина при проведении проверки, 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с федераль-
ным законодательством.

3.13. Организация и проведение мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований

3.13.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, устране-
ния причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязатель-
ных требований, отдел осуществляет мероприятия по профилактике нару-
шений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой 
программой профилактики нарушений.

3.13.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований от-
дел:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации На-
деждинского муниципального района в сети «Интернет» перечни норматив-
ных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципаль-
ного земельного контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в 
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблю-
дению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными спосо-
бами. В случае изменения обязательных требований подготавливает и рас-
пространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также ре-
комендации о проведении необходимых организационных, технических ме-
роприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления муниципального земельного контроля и разме-
щение на официальном сайте администрации Надеждинского муниципаль-
ного района в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязатель-
ных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны при-
ниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений;

4) подготавливает предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований.

3.13.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 
наличии у уполномоченного органа муниципального земельного контроля 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязатель-
ных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обраще-
ниях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство ко-
торых не подтверждено), информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации в слу-
чаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, а также привело к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непо-
средственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности 
за нарушение соответствующих требований, орган государственного кон-
троля (надзора), глава администрации объявляет юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком пре-
достережении срок администрацию.

3.13.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований должно содержать указания на соответствующие обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми ак-
тами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также инфор-
мацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к наруше-
нию этих требований.

3.13.5. Порядок составления и направления предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предосте-
режение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении осущест-
вляется в порядке, установленном правительством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК  И  ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ  НАД ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ФУНКЦИИ

4.1. Текущий контроль над соблюдением сроков, определенных админи-
стративными процедурами по исполнению муниципальной функции, осу-
ществляется должностными лицами органа муниципального контроля, от-
ветственными за организацию работы по исполнению муниципальной функ-
ции.

4.2. Текущий контроль производится посредством проверки исполнения 
требований настоящего Административного регламента, федерального и 
краевого законодательства, муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Надеждинского муниципального района.

4.3. Должностные лица органа муниципального контроля, ответственные 
за исполнение муниципальной функции, несут ответственность за соблюде-
ние порядка исполнения муниципальной функции в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.4. Ответственность должностных лиц органа муниципального контро-
ля, ответственных за исполнение муниципальной функции, закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

4.5. Перечень должностных лиц органа муниципального контроля, осу-
ществляющих текущий контроль над соблюдением сроков, определенных 
административными процедурами по исполнению муниципальной функ-
ции, устанавливается распоряжением администрации Надеждинского му-
ниципального района.

4.6. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом органа муниципального контроля, ответственным за организацию ра-
боты по исполнению муниципальной функции, проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами положений настоящего Административно-
го регламента, федерального и краевого законодательства, муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления Надеждинского муници-
пального района.

4.7. Периодичность осуществления проверок полноты и качества испол-
нения муниципальной функции устанавливается администрацией Надеждин-
ского муниципального района и проводится не реже чем один раз в два года.

4.8. По решению главы администрации Надеждинского муниципально-
го района ответственное за организацию работы по исполнению муници-
пальной функции структурное подразделение (отраслевой (функциональ-
ный) орган) администрации Надеждинского муниципального района орга-
низует и осуществляет контроль над исполнением муниципальной функции.

4.9. Контроль над полнотой и качеством исполнения муниципальной 
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц органа муниципального контроля.

4.10. По результатам проведенных проверок (в случае выявления нару-
шений прав заявителей) виновные лица привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездей-
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ствия) должностных лиц органа муниципального контроля во внесудебном 
порядке. Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц ор-
гана муниципального контроля, принятые (осуществляемые) в ходе испол-
нения муниципальной функции, рассматриваются в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом.

5.2. В порядке внесудебного обжалования заявитель вправе обратиться 
для обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц ор-
гана муниципального контроля к главе администрации Надеждинского му-
ниципального района или заместителю главы администрации Надеждин-
ского муниципального района, курирующему уполномоченный орган муни-
ципального контроля.

5.3. Заинтересованные лица имеют право обратиться в орган муници-
пального контроля либо Отдел с целью получения информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).

5.4. Жалоба на нарушения порядка проведения плановой или внеплано-
вой проверки, а также на действия (бездействия) должностных лиц, ее про-
водивших, заявителем направляется почтовым, факсимильным отправле-
нием или в электронном виде в адрес главе администрации Надеждинско-
го муниципального района, подписавшему постановление администрации 
Надеждинского муниципального района о проведении плановой или вне-
плановой проверки.

5.5. Требования к письменному обращению (жалобе).
Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном по-

рядке указывает:
1) наименование органа муниципального контроля, в который направля-

ется письменное обращение (жалоба), либо фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;

2) свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) либо наиме-
нование юридического лица;

3) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
4) изложение сути жалобы;
5) личную подпись гражданина, либо подпись руководителя или иного 

уполномоченного должностного лица юридического лица и дату.
5.6. Требования к обращению (жалобе) в электронной форме.
В обращении (жалобе) в обязательном порядке указываются фамилия, 

имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, адрес элек-
тронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в пись-
менной форме.

5.7. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии.

5.8. Глава администрации Надеждинского муниципального района или 
заместитель главы администрации Надеждинского муниципального райо-
на, курирующий уполномоченный орган муниципального контроля:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием заяви-
теля, направившего обращение (жалобу), или его уполномоченного пред-
ставителя;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения (жалобы) до-
кументы и материалы в других государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия;

3) по результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимает меры, 
направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов заявителя, дает письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении (жалобе) вопросов.

5.9. Ответ на обращение (жалобу) подписывается главой администрации 
Надеждинского муниципального района или заместителем главы админи-
страции Надеждинского муниципального района, курирующим уполномо-
ченный орган муниципального контроля и направляется по почтовому адре-
су или электронному адресу, указанному в обращении (жалобе).

5.10. Обращение (жалоба), в том числе поступившая по электронной по-
чте, рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о прове-
дении проверки, направлении запроса о представлении дополнительных до-
кументов и материалов), а также в случае направления запроса другим го-
сударственным органам, органам местного самоуправления и иным долж-
ностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения 
(жалобы) документов и материалов глава администрации Надеждинского 
муниципального района или заместитель главы администрации Надеждин-
ского муниципального района, курирующий уполномоченный орган муници-
пального контроля  вправе продлить срок рассмотрения обращения (жало-
бы) не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-
ния заявителя.

5.11. Орган муниципального контроля вправе оставить без ответа по су-
ществу поставленных в обращении (жалобе) вопросов в следующих случаях:

1) если в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного ли-
ца, а также членов его семьи. При этом в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения должностное лицо органа муниципального кон-
троля сообщает гражданину, направившему обращение (жалобу), о недопу-
стимости злоупотребления правом;

2) если в письменном обращении (жалобе) заявителя содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в об-
ращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства. О без-
основательности очередного обращения (жалобы) и прекращении перепи-
ски с заявителем по данному вопросу заявитель уведомляется в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения.

5.12. Ответ на обращение (жалобу) не дается в случае, если в обращении 
(жалобе) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

5.13. Если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, ответ на обращение (жалобу) не дается, и оно не подлежит направле-
нию на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в те-
чение 7 семи дней со дня регистрации обращения (жалобы) сообщается за-
явителю, направившему обращение (жалобу), если его фамилия, наимено-
вание и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.14. Результаты внесудебного обжалования:

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 июня 2019 года                     с. Вольно– Надеждинское                                     № 352

Об отмене на территории Надеждинского муниципального района режи-
ма функционирования «Повышенная готовность»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», решением  комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Надеждинско-
го муниципального района от 24.06.2019 № 13 «Об отмене на территории На-
деждинского муниципального района режима функционирования «Повышен-
ная готовность», в связи с изменением погодных условий и ликвидации угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с активным циклогенезом 
и возможностью осложнения обстановки, высокой вероятностью возникнове-
ния подтопления населенных пунктов, дорог на территории Надеждинского му-
ниципального района, администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить на территории Надеждинского муниципального района режим 
повышенной готовности, местный уровень реагирования.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Надеждинско-
го муниципального района от 21.06.2019 № 349 «О введении на территории На-
деждинского муниципального района режима функционирования «Повышен-
ная готовность».

3. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района 
(Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудо-
вая слава».

4. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального 
района (Кихтенко), разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Надеждинского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

6. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Надеждинского 
муниципального района                                                               Р.С. Абушаев

1) признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения 
должностного лица органа муниципального контроля, принятых при испол-
нении муниципальной функции, и отказ в удовлетворении жалобы;

2) признание действия (бездействия) и (или) решения должностного ли-
ца органа муниципального контроля, принятых при исполнении муниципаль-
ной функции, неправомерным и принятие исчерпывающих мер по устране-
нию нарушений прав и законных интересов юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина  и решение вопроса о привлечении 
к дисциплинарной ответственности.

5.15. Принятое по обращению (жалобе) решение может быть обжалова-
но в порядке, установленном в пунктах 5.1 – 5.7 настоящего Административ-
ного регламента. Рассмотрение такого обращения (жалобы) осуществляет-
ся по правилам, предусмотренным пунктами 5.8 – 5.14 настоящего Админи-
стративного регламента.

Приложение № 1
к Административному ре-
гламенту исполнения му-
ниципальной функции  
«Осуществление муници-
пального земельного кон-
троля на территории На-
деждинского муниципаль-
ного района»

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального зе-

мельного  контроля на территории Надеждинского муниципального района»

Организация исполнения 
муниципальной функции

Направление материалов в упол-
номоченные государственные органы 

в соответствии с их компетенцией

Проведение проверки

Выдача предписания и кон-
троль над его исполнением

Привлечение к администра-
тивной ответственности
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ГОРОСКОП
ОВЕН.  Хорошее время для тех, 
кто занимается психологией и 
музыкой, для работы с день-
гами. Меняются внутренние 

установки, можно поменять вредные при-
вычки на полезные увлечения. Постарай-
тесь оградить своих родных от огорчений: 
сейчас вы являетесь для своей семьи за-
щитником и вдохновителем.

ТЕЛЕЦ .  Растет стремление к 
совершенству во всем, что 
касается личного мастер-

ства. Есть хорошая возможность пере-
вести дела, начатые раньше, на новый, 
более перспективный уровень. Стиму-
лом для работы окажется участие в кол-
лективном мероприятии.  

БЛИЗНЕЦЫ.  Вам предстоит ве-
сти дела в сложных условиях, 
договариваться с непросты-
ми людьми. Повысится моти-

вация к зарабатыванию денег. Хорошо на-
чинать цикл физических упражнений и из-
учать иностранные языки. Желанное путе-
шествие становится более реальным. 

РАК . Уделите должное вни-
мание своему внешнему ви-
ду: от него сейчас может за-
висеть многое. Будьте при-

дирчивы и к качеству продуктов питания. 
Звезды предлагают проявить активность 
в благоустройстве дома. Возможно, вы 
будете нуждаться в дружеской поддерж-
ке, доверительной беседе.

ЛЕВ. Вам следует реально по-
смотреть на то, с чем пред-
стоит работать в этом меся-
це. На работе будьте внима-

тельны при выполнении любого дела, все 
начатое обязательно доведите до кон-
ца. Подходящее время для крупных по-
купок и вложения средств. Хороший пе-
риод для личностного роста. 

ДЕВА. Прекрасное время для 
приобретения недвижимо-
сти и земельных участков, 
ремонта и благоустройства. 

Многие события будут толкать на путь 
борьбы с окружением. Преодолев вну-
тренние страхи, вы почувствуете себя 
действительно сильными, готовыми к 
любым испытаниям. 

ВЕСЫ .  В финансовой сфе-
ре вас ждут различные сюр-
призы. Некоторые будут вы-
бирать между действиями, 

принятыми в обществе, и собственны-
ми желаниями. Ситуация, создавшаяся 
в личной жизни, может придать вашим 
мыслям иное направление. Родственни-
ки могут натолкнуть на ценную идею. 

СКОРПИОН. Сейчас вы способ-
ны подтвердить свои про-
фессиональные амбиции. Хо-
роший период для отстаива-

ния прав и убеждений. Но в коммерче-
ских операциях следует воздержаться от 
необдуманных действий и неоправдан-
ного риска. Важные встречи потребуют 
максимальной организованности.  

СТРЕЛЕЦ. Не стоит отказывать-
ся от возрастающей ответ-
ственности: вместе с ней при-
дет успех. Люди, заинтересо-

ванные в вашем продвижении, могут пре-
доставить средства на дополнительное об-
разование или приобретение необходимой 
техники. Организм нуждается в витаминах. 

КОЗЕРОГ . Происходит нако-
пление опыта в сферах, свя-
занных с партнерскими отно-
шениями. Прекрасное вре-

мя для заключения соглашений, однако 
при подписании бумаг будьте бдитель-
ны. Чувства будут преобладать над по-
пытками действовать с позиции разума. 
Возможна командировка.

ВОДОЛЕЙ . Накопленные зна-
ния стоит использовать для 
улучшения материального 
положения. Перед вами про-

стирается огромное поле деятельности, 
где вы можете выступить в новой, неожи-
данной роли. Избегайте излишней суеты 
и ненужных разговоров.  

РЫБЫ.  Ситуация на работе 
потребует от вас способно-
сти входить в чужое положе-
ние. Лучше всего идет сей-

час работа в одиночестве, личное твор-
чество. Не игнорируйте наболевшие про-
блемы: разобравшись с ними, вы начнете 
быстрее продвигаться вперед. Хорошо 
обзаводиться нужными вещами. 

ОТДОХНИОТДОХНИ

Благоприятные 
дни месяца.

Знак зодиака. 
Время 

вхождения луны 
в знак зодиака

29 июня – 5 июля
Характеристика периода

30 июня, 1 июля
Близнецы

Период считается сухим и бесплодным, под-
ходит для удаления лишних побегов, про-
полки, обработки почвы, борьбы с вредите-
лями и болезнями. Рекомендована посадка 
всех «усатых» растений (клубники, гороха, 
огурцов). Полив бесполезен. Можно соби-
рать лекарственные травы. 

2, 3 июля
Рак 

Считается очень плодородным периодом, 
но приходится на новолуние. Поэтому луч-
ше не тревожьте растения, да и сами от-
дохните. 

Новолуние 3 июля в 6.16. Луна растет

4, 5, 6 июля
Лев

В этот сухой и бесплодный период успеш-
ной будет борьба с вредителями и болез-
нями сада. Прополку и удаление корней 
необходимо делать очень осторожно, что-
бы не повредить соседние растения. Мож-
но собирать лекарственные травы.

Ответы на кроссворд 22 июня:
По горизонтали: 1. Суфлёр.  3. Ананас.  7. Ножницы.  8. Явка.  10. Спич.  12. 

Отару.  14. Юпитер.  15. Аврора.  18. Яхонт.  20. Каас.  22. Ланч.  23. Наливка.  24. 
Диггер.  25. Аммиак.  

По вертикали: 1. Скляр.  2. Луна.  4. Арыс.  5. Свеча.  6. Ангар.  9. Кибитка.  11. Пи-
лотка.  12. Офеня.  13. Ухват.  16. Шонин.  17. Склад.  19. Очерк.  21. Снег.  22. Лайм.
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По горизонтали: 2. Центральная, обычно утолщенная часть колеса с отверсти-
ем для оси. 6. Головной убор строителя. 7. Ароматическая смола, используемая 
при богослужении. 8. Клапан для накачки камеры колеса. 9. Русский срубный жи-
лой дом. 13. Пеньковый или стальной гибкий канат. 16. Традиционный древнерус-
ский сосуд для питья на пирах. 17. Холодное кушанье из кваса. 18. Сословное объ-
единение купцов. 20. Вооруженный всадник, участвующий в бое быков. 21. В цар-
ской России - налог пушниной с народов Сибири и Севера. 23. Дикая американская 
кошка. 27. Печатное издание небольшого объема. 28. Итальянский поэт, автор “Бо-
жественной комедии”. 29. Устройство для обнаружения, распознавания различных 
воздушных целей. 30. Прессованный очищенный сахар. 

По вертикали: 1. Российский грузовик. 2. Столица Йемена. 3. Галерея или 
крыльцо перед входом в православную церковь. 4. Певческий голос. 5. Советская 
детская поэтесса. 9. Наука, изучающая прошлое человеческого общества. 10. Глад-
кая тесьма с висящими с одной стороны нитями. 11. Минерал, руда свинца. 12. 
Противоядие, применяемое при отравлениях. 14. Заранее обусловленная встреча. 
15. Небольшой стеклянный аптекарский сосуд. 19. Украинское национальное блю-
до  из теста. 22. Жаростойкий чугун. 24. Персонаж стихотворения Некрасова,  спа-
сатель зайцев. 25. Французский композитор. 26. Автор и исполнитель своих песен.

Готовить почву желательно во время вхождения Луны в такие знаки 
зодиака, как Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион, Рыбы, Весы.

Лунный календарь для земледельцев

Администрация, коллектив средней школы № 1 с. В-Надеждинское выража-
ют искреннее глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной 
Крившенко Анны Константиновны. Анна Константиновна работала в медицинских учреждениях Надеждинско-
го района с 1962 года.  Работая врачом санэпидемстанции,  вела большую просветительскую работу  с на-
селением, на предприятиях, в организациях и учреждениях.  Большой период времени проработала в сред-
ней школе № 1 с. В-Надеждинское, заботясь о здоровье учащихся. Была строгим, принципиальным специ-
алистом. Светлая память о Крившенко Анне Константиновне навсегда останется в сердцах тех, кто знал ее.

Соболезнование


