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В новом году - новое жилье

О ВАЖНОМ
Школьный музей Победы

ПРАЗДНИК
Верьте, люди, в чудеса!

ПРАЗДНИК
Подарим детям волшебство

О ВАЖНОМ
Автопарк наших школ обновляется

В нашей стране законодательством выделены различные категории 
социально незащищенных слоев населения. Люди, которые по объек-
тивным причинам не в состоянии сами себя обеспечивать, могут пре-
тендовать на помощь со стороны государства. Виды социальной по-
мощи и поддержки многочисленны и осуществляются через систему 
социальной защиты населения.  

Одним из видов со-
циальной помощи 

и поддержки на террито-
рии Кагальницкого райо-
на является обеспечение 
жильем отдельных ка-
тегорий граждан в соот-
ветствии с Федеральным 

ного бюджета на осу-
ществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан» социальная 
помощь оказана вдове 
участника Великой От-
ечественной войны - жи-
тельнице хутора Середин 
Иваново-Шамшевского 
сельского поселения Ма-
трене Андреевне Янен-
ко.  

Жилищные условия 
97-летней вдовы Матре-
ны Андреевны нужда-
лись в  улучшении.  Ад-
министрацией района 
была оказана помощь в 
части сбора и оформле-
ния документов на жи-
лье, которые были на-
правлены в министер-
ство строительства на 
финансирование. В де-
кабре 2020 года ей выде-
лены средства на обеспе-
чение жильем в размере 
1 624,8 рублей. 

Данный вид господ-
держки предоставляет-

возможность приобре-
сти жилое помещение с 
площадью не менее 10 
кв метров со всеми удоб-
ствами в любом населен-
ном пункте нашей стра-
ны.  

Отметим, что на 2021 
год также предусмотре-
ны средства на обеспе-
чение жильем пяти чело-
век из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Это те дети, которым в 
2021 году исполняется 
18 лет. 

Важность принимае-
мых государством и ре-
ализуемых органами 
местного самоуправле-
ния мер социальной под-
держки граждан сложно 
переоценить. Подроб-
нее о действующих ме-
рах соцподдержки мож-
но узнать в Управлении 
социальной защиты на-
селения Кагальницкого 
района.

Л. Мкртичян

законом «О ветеранах» и 
областными нормативно-
правовыми актами. 

Так, распоряжением 
Правительства Ростов-
ской области «О распре-
делении средств, предо-
ставленных из федераль-

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

Р.А. Михайловский, 
председатель Собрания депутатов - 
глава Кагальницкого района

Уважаемые сотрудники 
редакции газеты 

«Кагальницкие вести»!  
Примите искренние поздравления 
с  профессиональным праздником – 

Днем российской печати!
Современный человек не может жить без 

информации, объективная подача которой 
зависит именно от вас. Средства массовой 
информации – связующее звено между властью 
и народом, они выражают и формируют 
общественное мнение.

Ваша беспокойная работа требует не только 
литературного таланта, но и ответственности, 
терпения, мастерства и полной самоотдачи. Вы 
живете проблемами ваших читателей, помогаете 
им быть в курсе событий, происходящих в районе 
и области. Вы воспитываете в согражданах 
активную гражданскую позицию. И за это 
земляки отвечают вам уважением и доверием, 
ожидая от вас помощи, совета и оперативной, 
достоверной информации.

От всей души желаем вам воплощения всех 
творческих замыслов.  Пусть доверие и любовь 
читательской аудитории растут с каждым днем, 
острого вам пера и благодарных читателей! 

Р.А. Михайловский, 
председатель Собрания депутатов 
- глава Кагальницкого района

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

Со дня своего основания, на протяжении поч-
ти трех столетий, органы прокуратуры не-

прерывно подтверждают свое особое назначение в 
обеспечении верховенства закона, укреплении за-
конности и правопорядка. Отрадно признать, что 
нынешнее поколение сотрудников прокуратуры 
бережет и приумножает славные традиции своих 
предшественников. В ваших рядах служат высоко-
квалифицированные юристы, истинные професси-
оналы своего дела, для которых долг, честь и спра-
ведливость – не просто слова, а смысл жизни.  

Убеждены, что и в дальнейшем вы с честью буде-
те выполнять поставленные задачи, защищая инте-
ресы государства и лично каждого жителя нашего 
района. В день вашего профессионального празд-
ника выражаем признательность действующим со-
трудникам, а также всем ветеранам, которые внес-
ли достойный вклад в развитие нашего района, пе-
редали накопленный опыт новому поколению ра-
ботников прокуратуры. 

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия. 
Пусть почетное звание надежных стражей закона 
придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма 
в решении профессиональных задач! 

Примите сердечные поздравления с 
профессиональным праздником – 

Днем работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Уважаемые работники и 
ветераны прокуратуры 
Кагальницкого района!
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На оперативках обсудили исполнение бюдже-
та за 2020 год и его заключительные обороты, 

бюджет 2021 года, итоги поступления налоговых 
платежей, внесение изменений в муниципальные 
программы, план проведения закупок товаров, ра-
бот и услуг на текущий год, изменения в законода-
тельстве по пчеловодству, мероприятия по земель-
ному контролю. 

Главный  врач  Центральной районной больницы 
Иван Владимирович Наплеков рассказал о ситуа-
ции с заболеваемостью COVID-19 за выходные дни. 
С 28 декабря по 3 января в районе было выявлено 
14 новых случаев заболевания коронавирусом, с 4 
по 10 января - 19.  

Глава муниципалитета поинтересовался, все ли 
граждане, находящиеся на амбулаторном лечении, 
обеспечены необходимыми медикаментами, есть ли 
проблемы со средствами индивидуальной  защиты. 
Главврач доложил, что все пациенты, находящиеся 
на амбулаторном лечении, бесплатно обеспечены 

Планерка у главы

Автопарк наших 
школ обновляется

По итогам конкурса творческое объединение 
Кировской СОШ № 4 «Школьная Медиа Груп-

па» стало Дипломантом II степени в номинации «Ви-
деофильм «Мой школьный музей»». 

Авторами проекта стали учащиеся 11 класса Ека-
терина Шипиленко и Иван Жигулин. В качестве 
научного руководителя выступила Ирина Викто-
ровна Очкасова. Материалы работы музея предо-
ставлены заведующим музеем - учителем истории и 

С 15 ноября по 25 декабря 2020 года го-
сударственным бюджетным учрежде-
нием Ростовской области «Региональ-
ный модельный центр дополнительно-
го образования детей» был проведен об-
ластной конкурс музеев образователь-
ных организаций. Его итоги подведены, 
определены победители и призеры по 
номинациям. 

Школьный музей победы

обществознания Еленой Николаевной Грибовой.
Поздравляем творческий коллектив с достигнутым 

результатом совместной работы! Мы гордимся вами! 
Уверены, что впереди у вас – новые победы и дости-
жения, новые открытия и свершения!

Администрация МБОУ Кировской СОШ № 4

За 2020 год в рамках национального проекта 
«Демография» Управлением социальной 
защиты населения Кагальницкого района 
малоимущим семьям предоставлены 
меры социальной поддержки по многим 
направлениям: 

1. Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка. Выплачена 242 
семьям на сумму более 28 млн 612 тыс рублей.

2. Ежемесячная выплата в связи с рождением 
третьего или последующих детей. Выплачено 
свыше 19 млн 979 тыс рублей. Данную выплату по-
лучили 216 семей на 232 ребенка.

3. Предоставление средств на реализацию реги-
онального материнского капитала при рождении 
третьего или последующих детей. За прошедший 

В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2020 № 2525-р о поставке 
Ростовской области школьных 
автобусов Кагальницкому району 
выделен новый школьный автобус.

В пятницу, 18 декабря, Кагальницкая СОШ 
№ 1 получила новый школьный автобус. 

Автобус полностью соответствует требованиям 
ГОСТ «Автобусы для перевозки детей». Он 
рассчитан на 23 посадочных места, включая 
одно место для сопровождающего. 

Это стало замечательным подарком 
кагальницким школьникам в канун празднования 
Нового 2021 года.

год данную выплату получили 45 граждан на 
общую сумму, превышающую 5 млн 44 тыс рублей. 
Основными направлениями стали приобретение 
транспортных средств и улучшение жилищных 
условий.

4. Меры социальной поддержки беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей в виде ежемесяч-
ных денежных выплат на полноценное питание по 
заключению врача. В 2020 году пособие выплачено 
165 гражданам  на сумму 918,5 тыс рублей.

5. Меры социальной поддержки детей первого-
второго года жизни в виде ежемесячной денежной 
выплаты для приобретения специальных молоч-
ных продуктов детского питания. За прошедший 
год ее получили 474 сем на сумму более 3 млн 853 
тыс рублей.

Управление социальной защиты населения КР

Финансовая поддержка 
семей при рождении детей

медикаментами – это 159 человек. Средства инди-
видуальной защиты имеются в необходимом количе-
стве. С 4 по 10 января сделано 106 ПЦР-тестов на ко-
ронавирус, план по тестам перевыполняется вдвое.

Заведующий отделом образования Александр 
Николаевич Лебедев информировал, что накану-
не открытия школ и детских садов проведена сани-
тарная (противоковидная) обработка входных групп 
(территорий) и помещений образовательных учреж-
дений. Также проведен мониторинг питания в на-
чальных классах, все вопросы решены, все учреж-
дения начали работать без перебоев. Подвоз детей 
осуществляется в штатном режиме. С 12 января уч-
реждения дополнительного образования приступа-
ют к работе в обычном режиме.

Начальник Управления социальной защиты на-
селения Ольга Дмитриевна Лещенко сообщила, 
что из федерального бюджета на этот год выделены 
средства на заключение 27 социальных контрактов 
с гражданами. Единовременное пособие по соцкон-
тракту может быть направлено на трудоустройство, 
открытие своего небольшого дела или обустройство 
личного подсобного хозяйства.

Первый заместитель главы Администрации Ва-
дим Валерьевич Сидоров доложил о работе служб 
жилищно-коммунального хозяйства в праздничные 
дни. В понедельник, 11 января, бригада МП ЖКХ 
Кагальницкого сельского поселения устранила по-
рыв водопровода в п. Малиновка.

В продолжение темы председатель Комитета по 
управлению имуществом Людмила Николаевна 
Злобина сообщила о проводимой работе по реше-
нию вопросов улучшения водоснабжения. Разрабо-
тана документация и получено положительное за-
ключение экспертизы на выполнение капитального 
ремонта по восстановлению водозабора  из артези-
анской скважины в ст. Кировской на ул. Школьной; 
капитального ремонта по восстановлению водоза-
бора из артезианской скважины в п. Двуречье на ул. 
Садовой; капитального ремонта по восстановлению 
водозабора из артезианской скважины в п. Мокрый 
Батай на ул. Солнечной; капитального ремонта по 
восстановлению водозабора из артезианской сква-
жины в х. Николаевский; капитального ремонта по 
восстановлению водозабора в ст. Кировской из ар-
тезианской скважины на ул. Больничной.

Администрацией Кагальницкого района направ-

лено письмо в министерство ЖКХ Ростовской обла-
сти о выделении средств на финансирование выше-
указанных объектов. 

Председатель КУИ также рассказала о работе по 
содержанию автодорог, деятельности по обеспече-
нию жильем  граждан из числа детей-сирот, кото-
рым в этом году исполняется 18 лет.

Глава поручил Комитету по управлению имуще-
ством проанализировать все бесхозяйные объекты и 
доложить, что будет приниматься в муниципальную 
собственность в этом году, что планируется на сле-
дующий год, по каким объектам соответствующие 
процедуры уже запущены.

Главный архитектор Администрации Кагальниц-
кого района Андрей Владимирович Моргунов оз-
вучил показатели по вводу жилья в эксплуатацию - 
план на этот год выполнен. Он проинформировал, 
что продолжается  работа по приведению генераль-
ных планов и ПЗЗ в соответствие с требованиями 
законодательства в части координирования границ 
населенных пунктов.

Глава администрации обратил внимание на приоб-
ретение (строительство)  жилья гражданами в рам-
ках целевой программы. Начальник отдела сельско-
го хозяйства озвучил, что в рамках жилищной про-
граммы «Комплексное развитие сельских террито-
рий» направлены заявки на 17 очередников в мини-
стерство сельского хозяйства Ростовской области.

Игорь Васильевич поручил всем заместителям, 
руководителям подведомственных учреждений про-
верить исполнение всех контрольных поручений по 
межведомственной системе электронного докумен-
тооборота. Руководителям подведомственных уч-
реждений - до 14 января сдать справки об итогах ра-
боты за 2020 год.

Финотделу совместно с заместителем главы Ад-
министрации Кагальницкого района по экономике 
Натальей Николаевной Волчинской - предоста-
вить график проведения конкурсных процедур по 
выделенным средствам на 2021 год; финотделу со-
вместно с отделом экономического развития - под-
готовить график  планируемых закупок  с учетом 
средств фонда софинансирования расходов. Глава 
акцентировал внимание присутствующих на орга-
низации осуществления закупок малого объема с 
использованием регионального портала.

  Соб. инф.

Несмотря на то, что еженедельные рас-
ширенные планерные совещания под предсе-
дательством главы Администрации Кагаль-
ницкого района Игоря Васильевича Грибова 
временно не проводятся из-за пандемии но-
вой коронавирусной инфекции, ежедневные 
планерки у главы являются неотъемлемой 
частью работы исполнительной власти. 
Каждый день заместителей главы, руково-
дителей отделов, структурных подразделе-
ний районной Администрации и подведом-
ственных учреждений начинается с отче-
тов о текущей работе и ее результатах, об 
исполнении поставленных целей и планов, 
координации действий. И все это – десят-
ки проблем, задач и различных направлений 
деятельности – на личном контроле Игоря 
Васильевича. О том, какие вопросы рассма-
тривались на планерных совещаниях у главы 
за прошедшую неделю – в этом материале. 
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пятница, 15 января 2021 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

СОЦИУМ
АДМИНИСТРАЦИЯ

 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.12.2020               № 824      ст-ца Кагальницкая
Об утверждении перечня мест организации ярмарок на 
Территории Кагальницкого района на 2021 год
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Областного закона от 16.04.2010 N 
389-ЗС «О полномочиях органов государственной власти Ростовской 
области в сфере государственного регулирования торговой деятель-
ности в Ростовской области» и Постановления Правительства Ро-
стовской области от 07.11.2013 г. N 681 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи 
товаров(выполнения работ, оказания услуг) на них» Администрация 
Кагальницкого района постановляет:

1. Утвердить  перечень мест организации ярмарок на территории 
Кагальницкого района согласно приложению.

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
2.1.Привести нормативные правовые акты по организации ярмарок 

на подведомственных территориях в соответствие с действующим за-
конодательством.

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию на офици-
альном сайте  Администрации Кагальницкого района Ростовской об-
ласти в сети «Интернет» и  опубликованию в газете «Кагальницкие 
вести».

4.Контроль  за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Кагальницкого района по экономике.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит:  Отдел социально экономического раз-

вития
Приложение к постановлению

Администрации  Кагальницкого района
Ростовской области от  02.12.2020 № 824

Перечень мест организации ярмарок на территории 
Кагальницкого района на 2020 год

 

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ного обра-
зования

№ 
п/п

Место проведе-
ния

Вид яр-
марки

Тип яр-
марки

Предпола-
гаемый ор-
ганизатор 
ярмарки

К о -
л и -
ч е -
ство 
то р -
г о -
в ы х 
мест

К а г а л ь -
н и ц к и й 
район

1 ст.Кагальницкая, 
п е р . Ко л ь ц о в -
ский, 24                                                

п о с т о -
я н н о 
действу-
ющая

универ-
сальная

ИП Авде-
ева Ирина 
Владими-
ровна

24

2 с.Новобатайск,            
ул. Ленина, 58                                               

п о с т о -
я н н о 
действу-
ющая

универ-
сальная

СПК «АФ 
Н о в о б а -
тайская»

39

И.С.Жуков, управляющий делами Администрации 
Кагальницкого района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 23.12.2020             № 882              ст. Кагальницкая

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 
Кагальницкого района на 1 квартал 2021 года
В соответствии с постановлением Министерства строительства, 

архитектуры и территориального развития Ростовской области от 
09.12.2020 № 20 «Об утверждении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на 1 квартал  2021 го-
да», в целях реализации на территории Кагальницкого района поста-
новления Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 «Об 
утверждении государственной программы Ростовской области «Тер-
риториальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области», Администрация Кагальниц-
кого района Ростовской области постановляет:

1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилья  на территории Кагальницкого района на 1 
квартал 2021 года в размере 44 500  рублей.

Утвержденный размер средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья принимается как расчетный, а 
оплата производится по факту совершения сделки, но не выше расчет-
ного показателя по Кагальницкому району.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официаль-
ном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
в сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                        
Постановление вносит: Сектор строительства и прогнозирования 
капитальных вложений Администрации Кагальницкого района  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 № 907 ст. Кагальницкая

О внесении изменений в постановление Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области от 14.11.2019 № 777 «Об ут-
верждении перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в соот-
ветствии с Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 
№ 273-ЗС «Об административных правонарушениях»

  В целях приведения муниципальных правовых актов Кагальниц-
кого района в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, с Областным законом Ростовской области от 
25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях», Ад-
министрация Кагальницкого района Ростовской области постановля-
ет:

1. Внести в приложении   к постановлению Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области от 14.11.2019 № 777 « Об утверж-
дении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с Об-
ластным законом от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Кагальницкие вести» и  обнародованию на официаль-
ном сайте Администрации  Кагальницкого района Ростовской области 
и в сети «Интернет».

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы Администрации Кагальницкого района по со-
циальным вопросам.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Приложение к постановлению

Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 29.12.2020 № 907

«Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 14.11.2019 № 777
Перечень должностных лиц

Администрации Кагальницкого района уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в соот-
ветствии с Областным законом от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                         № 908                 ст. Кагальницкая
Об утверждении Порядка определения объема и условия предо-

ставления из бюджета Кагальницкого района субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным учреждениям Кагальницкого 
района, в отношении которых функции и полномочия учредите-
ля осуществляет Администрация Кагальницкого района

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области постановляет:

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставле-
ния из бюджета Кагальницкого района субсидий на иные цели муни-
ципальным бюджетным учреждениям Кагальницкого района, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Ад-
министрация Кагальницкого района, согласно приложения.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Админи-
страции Кагальницкого района:

от 16.01.2020 № 18 «О порядке определения объема и условий пре-
доставления из бюджета Кагальницкого района субсидий на иные це-
ли муниципальным бюджетным учреждениям Кагальницкого района, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ет Администрация Кагальницкого района»;

от 20.04.2020 № 297 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Кагальницкого района от 16.01.2020 № 18 «О порядке 
определения объема и условий предоставления из бюджета Кагаль-
ницкого района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
учреждениям Кагальницкого района, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Администрация Кагальниц-
кого района»»;

от 18.06.2020 № 420 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Кагальницкого района от 16.01.2020 № 18 «О порядке 
определения объема и условий предоставления из бюджета Кагаль-
ницкого района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
учреждениям Кагальницкого района, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Администрация Кагальниц-
кого района»»;

от 07.08.2020 № 555 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Кагальницкого района от 16.01.2020 № 18 «О порядке 
определения объема и условий предоставления из бюджета Кагаль-
ницкого района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
учреждениям Кагальницкого района, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Администрация Кагальниц-
кого района»»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 1 января 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрация Кагальницкого района по со-
циальным вопросам.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                       
Постановление вносит: Бухгалтерия администрации

Приложение  к постановлению 
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 30.12.2020 № 908
Порядок определения объема и условия предоставления из 

бюджета Кагальницкого района субсидий на иные цели муни-
ципальным бюджетным учреждениям Кагальницкого района, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляет Администрация Кагальницкого района

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-

ема и условия предоставления из бюджета Кагальницкого района суб-
сидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным 
бюджетным учреждениям Кагальницкого района, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация 
Кагальницкого района (далее соответственно - субсидия, учреждения, 
Администрация).

1.2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Администрации как получателю средств 
местного бюджета на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раз-
дела.

1.3. Субсидии предоставляются на следующие цели:
1.3.1. Проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с со-

циально-значимыми заболеваниями в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи» муниципальной програм-
мы Кагальницкого района «Развитие здравоохранения Кагальницкого 
района».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования сум-
мы субсидии, в том числе предварительной сметы на реализацию ме-
роприятий, и (или) информации, полученной с применением метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

1.3.2. Приобретение ГСМ и материальных запасов для транспор-
тировки больного в целях проведения программного гемодиализа в 
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи» муниципальной программы Кагальницкого района «Развитие 
здравоохранения Кагальницкого района».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования сум-
мы субсидии, в том числе предварительной сметы на реализацию ме-
роприятий, и (или) информации, полученной с применением метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

1.3.3. Проведение мероприятий по противодействию злоупотребле-
ния наркотиками и их незаконному обороту в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» муниципальной программы Кагальницко-
го района «Развитие здравоохранения Кагальницкого района».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования сум-
мы субсидии, в том числе предварительной сметы на реализацию ме-
роприятий, и (или) информации, полученной с применением метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

1.3.4. Осуществление текущего ремонта зданий МБУЗ «ЦРБ» Ка-
гальницкого района Ростовской области в рамках реализации муни-
ципальной программы Кагальницкого района «Развитие культуры и 
туризма».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования сум-
мы субсидии, перечня объектов, подлежащих ремонту, дефектной ве-
домости, предварительной сметы расходов на проведение текущего 
ремонта.

1.4. Положения пункта 1.3 настоящего раздела в части определения 
порядка расчета размера субсидии не применяются в случае, когда раз-
мер субсидии на соответствующие цели определен законом об област-
ном бюджете, решениями Правительства Ростовской области.

1.5. В случае предоставления учреждению субсидии из бюджета Ка-
гальницкого района за счет средств резервного фонда Правительства 
Ростовской области и Правительства Российской Федерации  расходо-
вание указанных средств осуществляется в размере и на цели, предус-
мотренные соответствующим распоряжением Правительства Ростов-
ской области.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидий учреждение направляет в Админи-

страция следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием целей, размера 

субсидии;
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 

предоставления бюджетных средств на цели, установленные пункта-
ми 1.3, 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, включая расчет-обоснова-
ние суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выпол-
нение соответствующих работ (оказание услуг), проведение меропри-
ятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого иму-
щества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), статистические данные и (или) иную информацию;

перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 
объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, 
в случае если целью предоставления субсидии является проведение 
ремонта (реставрации);

программу мероприятий, в случае если целью предоставления суб-
сидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, 
симпозиумов, выставок;

информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае 
если целью предоставления субсидии является приобретение имуще-
ства;

информацию о количестве физических лиц (среднегодовом коли-
честве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в 
случае если целью предоставления субсидии является осуществление 
указанных выплат;

справку из налогового органа об отсутствии у учреждения по со-
стоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате 
подачи заявления о предоставлении субсидии, неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

справку об отсутствии у учреждения по состоянию на дату не ра-
нее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявления о 
предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату 
в бюджет Кагальницкого района субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, за исключением случаев предоставления субсидии на осущест-
вление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае на-
ступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам, а также иных случаев, установленных федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации, Правительства Ростовской области, Администра-
ции Кагальницкого района подписанную руководителем учреждения.

2.2. Учреждение по состоянию на дату не ранее 30 календарных 
дней, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении суб-
сидии, должно соответствовать следующим требованиям:

отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возвра-
ту в бюджет Кагальницкого района субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, за исключением случаев предоставления субсидии на осущест-
вление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае на-
ступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам, а также иных случаев, установленных федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации, Правительства Ростовской области, Администра-
ции Кагальницкого района.

2.3. Администрация в течение 15 рабочих дней со дня представле-
ния документов, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, осущест-
вляет их проверку и принимает решение о предоставлении субсидий 
либо об отказе в предоставлении субсидии, о чем уведомляет учреж-
дение в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных учреждением документов требо-

ваниям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных учреждением;

несоответствие учреждения требованиям, установленным пунктом 
2.2 настоящего раздела.

2.5. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Адми-
нистрация в течение 10 дней со дня принятия такого решения заклю-
чает с учреждением соглашение о предоставлении субсидии в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной Финансовым отделом Ка-
гальницкого района (далее - соглашение). Условия и порядок заключе-
ния дополнительного соглашения к соглашению предусматриваются 
в соглашении.

2.6. Перечисление субсидий осуществляется в сроки (с периодично-
стью), установленные соглашением, на счет учреждения, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Ростовской области.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждение, которому предоставлена субсидия, ежекварталь-

но, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в Администрация отчет о расходах, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Администрация вправе устанавливать в соглашении дополни-
тельные формы отчетности и сроки ее представления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и усло-
вий предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления уч-
реждению субсидии осуществляется Администрацией и уполномо-
ченными органами муниципального финансового контроля в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья Област-
ного закона от 
25.10.2002 № 273-
ЗС «Об админи-
стративных право-
нарушениях

               Наименование  должности    

Статья 2.2
Статья 2.3
Статья 2.5
Статья 2.10
Статья 5.1
Статья 5.2
Статья 5.3
Статья 5.4
Статья 5.5
Часть 2 статьи 9.1
Статья 9.3
Часть 2 статьи 9.9

Ведущий специалист сектора архитектуры
Администрации Кагальницкого района.

Статья 3.2 Главный специалист по имущественным от-
ношениям Комитета по управлению имуще-
ством Кагальницкого района.

Часть 2 статьи 4.5
Статья 4.4

Главный специалист по земледелию, земле-
пользованию и контролю за земельным за-
конодательством отдела сельского хозяйства.

Статья 2.7
Статья 4.1
Статья 5.1
Часть 1 и 3 статьи 
4.5
Статья 6.3
Статья 6.4

Главный специалист отдела сельского хозяй-
ства.

Статья 8.1
Статья 8.2
Статья 8.8
Статья 8.10

Главный специалист отдела социально-эконо-
мического развития  Администрации Кагаль-
ницкого района.

И.С Жуков, управляющий делами 
Администрации Кагальницкого  района                                                     

Продолжение на стр. 4
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В случае несоблюдения учреждением целей и условий, установлен-
ных при предоставлении субсидии, выявленного по результатам прове-
рок, проведенных Администрацией и (или) уполномоченным органом 
государственного финансового контроля, Администрация расторгает со-
глашение в одностороннем порядке, а средства в размере неиспользован-
ной части субсидии подлежат возврату в бюджет Кагальницкого района 
на основании:

требования Администрации - в течение 30 дней со дня получения уч-
реждением соответствующего требования;

представления и (или) предписания уполномоченного органа муници-
пального финансового контроля - в срок, установленный в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае наличия у учреждения потребности в направлении в те-
кущем финансовом году на цели, установленные при предоставлении 
субсидий, не использованных остатков средств субсидий (далее - остат-
ки субсидий) и (или) средств от возврата ранее произведенных учреж-
дениями выплат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии (далее - средства от возврата), учреждение не позднее 1 
марта текущего финансового года направляет в Администрация инфор-
мацию о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источни-
ком финансового обеспечения которых являются не использованные на 
1 января текущего финансового года остатки субсидий и (или) средства 
от возврата, а также документы (копии документов), подтверждающие 
наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам).

Администрация в течение 10 дней со дня получения документов, ука-
занных в абзаце первом настоящего пункта, рассматривает их и прини-
мает решение о наличии (отсутствии) потребности в направлении не ис-
пользованных остатков субсидии на достижение целей, установленных 
при предоставлении субсидии, и (или) решение об использовании (об 
отказе в использовании) в текущем финансовом году средств от возвра-
та для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии.

Не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
субсидии, в отношении которых Администрацией не принято решение о 
наличии потребности в направлении их на цели, установленные при пре-
доставлении субсидии, подлежат перечислению в бюджет Кагальницко-
го района не позднее 15 марта текущего года.

Приложение 
к Порядку определения объема 

и условиям предоставления из бюджета Кагальницкого района 
субсидий на иные цели муниципальным

бюджетным учреждениям Кагальницкого района, 
в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет 
Администрация Кагальницкого района

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых являет-
ся субсидия_________________________________________________

(наименование субсидии)
________________________________________________________

(наименование учреждения)
за ______________ _____ года

(рублей)
N 
п/п

Н а и м е -
нование 
ц е л и 
с у б с и -
дии

О б ъ е м 
субсидии 
в соот-
ветствии 
с согла-
шением

О б ъ е м 
п р и н я -
тых де-
н е ж н ы х 
о б я з а -
тельств

Кассовые рас-
ходы (источни-
ком финансово-
го обеспечения 
которых явля-
ется субсидия)

Откло-
н е н и е 
(графа 
3 - гра-
фу 5)

Причи-
ны от-
клоне-
ний*

1 2 3 4 5 6 7

Итого

     * Причины  отклонений  должны  содержать  информацию  о  за-
ключенных договорах, начисленных расходах, сроках проведения кон-
курсных процедур.

Руководитель      учреждения        ______________________ Ф.И.О.
                                                                       (подпись)
Главный бухгалтер ______________________ Ф.И.О.
                                                  (подпись)
Дата  
М.П.

И.С. Жуков, управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                     № 912                     ст-ца  Кагальницкая

Об  утверждении   Положения  о  составе,  порядке  подготов-
ки документов  территориального  планирования  Кагальницко-
го района,   порядке  подготовки   изменений   и внесения  их  в  
такие   документы
В  соответствии с  пунктом  2 статьи 18 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,   Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», Областным законом  от  28.12.2005 № 436-ЗС 
«О местном самоуправлении в Ростовской области»,  Уставом   муни-
ципального  образования  «Кагальницкий район», Администрация Ка-
гальницкого района  постановляет:

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документов  
территориального планирования Кагальницкого района, порядке  под-
готовки    изменений   и   внесения  их  в  такие   документы  согласно 
приложения  к   настоящему  постановлению.

2. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию    в  газете  
«Кагальницкие вести» и обнародованию  на  официальном   сайте   Ад-
министрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за  исполнением данного  постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации  Кагальницкого района
Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района Приложение к постановлению

Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 30.12.2020 № 912

ПОЛОЖЕНИЕ
о составе, порядке подготовки документов территориального                 

планирования Кагальницкого района, порядке подготовки изме-
нений и внесения их в такие документы.

1. Общие положения
1. Положение о составе, порядке подготовки документов территори-

ального планирования, порядке подготовки изменений и внесения их в 
такие документы (далее - Положение) определяет состав документов 
территориального планирования Кагальницкого района и сельских по-
селений, входящих в его состав, а также состав, порядок подготовки 
программ, включающих мероприятия по реализации таких докумен-
тов. 

2. Подготовка документов территориального планирования Кагаль-
ницкого района и сельских поселений, входящих в его состав, осу-
ществляется Администрацией Кагальницкого района (далее - Админи-
страция) самостоятельно, либо иными лицами, привлекаемыми ею на 
основании муниципального контракта, заключенного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. 

3. Структурное подразделение Администрации – сектор архитекту-
ры уполномочен готовить к утверждению документы территориально-
го планирования Кагальницкого района и сельских поселений, входя-
щих в его состав, в том числе вести работу по внесению изменений в 
такие документы. 

2. Состав документов территориального планирования
1. Документом территориального планирования Кагальницкого рай-

она является схема территориального планирования Кагальницкого 
района (далее - схема территориального планирования). Документами 

территориального планирования сельских поселений Кагальницкого 
района являются генеральные планы сельских поселений, входящих в 
его состав (далее - генеральные планы). 

2. Схема территориального планирования муниципального района содержит: 
1) положение о территориальном планировании; 
2) карту планируемого размещения объектов местного значения му-

ниципального района; 
Обязательным приложением к схеме территориального планирова-

ния Кагальницкого района являются сведения о границах населенных 
пунктов, которые должны содержать графическое описание местопо-
ложения границ населенных пунктов, перечень координат характер-
ных точек этих границ в системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости. 

Администрация также вправе подготовить текстовое описание ме-
стоположения границ населенных пунктов. Формы графического и тек-
стового описания местоположения границ населенных пунктов, требо-
вания к точности определения координат характерных точек границ 
населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего 
указанные сведения, устанавливаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, осущест-
вления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. 

К схеме территориального планирования прилагаются материалы по 
ее обоснованию в текстовой форме и в виде карт. 

3. Генеральные планы сельских поселений содержат: 
- положение о территориальном планировании; 
- карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 
- карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения; 
- карту функциональных зон поселения. К генеральному плану при-

лагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.
4. Обязательным приложением к генеральным планам сельских по-

селений являются сведения о границах населенных пунктов (в том чис-
ле границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав по-
селения, которые должны содержать графическое описание местопо-
ложения границ населенных пунктов, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости.  

Администрация также вправе подготовить текстовое описание            
местоположения границ населенных пунктов.  

Графическое и текстовое описание местоположения границ населен-
ных пунктов, входящих в состав поселения, осуществляется по фор-
мам, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости, осуществления государствен-
ного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предо-
ставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости. 
3. Порядок подготовки документа территориального планирования

1. Подготовка документов территориального планирования и внесе-
ния изменений в них включает в себя следующие этапы:  

1) Принятие решения о подготовке проекта документа территори-
ального планирования, внесения в него изменений. 

2) Подготовка технического задания на подготовку проекта докумен-
та территориального планирования, внесения в него изменений. 

3) Выполнение работ по подготовке проекта документа территори-
ального планирования, внесения в него изменений. 

4) Обеспечение доступа к проекту документа территориального пла-
нирования, внесения в него изменений. 

5) Рассмотрение проекта документа территориального планирова-
ния территории, внесения в него изменений на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях в случаях, предусмотренных зако-
нодательством. 

6) Согласование проекта документа территориального планирова-
ния, внесения в него изменений. Работа согласительной комиссии. 

7) Принятие решения Главой Кагальницкого района о направлении 
проекта документа территориального планирования, внесения в него 
изменений для утверждения в Собрание депутатов Кагальницкого  рай-
она. 

8) Утверждение (отклонение) Собранием депутатов Кагальницкого 
района проекта документа территориального планирования, внесения 
в него изменений. Обеспечение доступа к утвержденным документам отделом 
архитектуры. 

4. Принятие решения о подготовке проекта документа террито-
риального планирования, а также решения о подготовке в него из-
менений

1. Решение о подготовке проекта документа территориального пла-
нирования, а также решение о подготовке в него изменений принима-
ется Администрацией в форме постановления, в котором могут опре-
деляться сроки подготовки проекта документа территориального пла-
нирования, внесения в него изменений. 

2. Подготовка проекта схемы территориального планирования осу-
ществляется в соответствии с требованиями статей 9, 19, 20, 21 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональ-
ных и местных нормативов градостроительного проектирования, а так-
же с учетом предложений заинтересованных лиц. 

Подготовка проектов генеральных планов сельских поселений осу-
ществляется в соответствии с требованиями статей 9, 23, 24, 25 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и с учетом регио-
нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам генеральных планов сельских поселений, а так-
же с учетом предложений заинтересованных лиц. 

Подготовка генеральных планов сельских поселений может осу-
ществляться применительно к отдельным населенным пунктам, вхо-
дящих в состав поселения, с последующим внесением в генеральные 
планы изменений, относящихся к другим частям территорий поселе-
ний. Подготовка генеральных планов сельских поселений и внесение в 
генеральные планы сельских поселений изменений в части установле-
ния или изменения границы населенного пункта также могут осущест-
вляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим 
в состав поселений. 

5. Обеспечение доступа к проекту документа территориального 
планирования

1. Администрация должна обеспечить доступ к проекту документа 
территориального планирования и материалам по обоснованию тако-
го проекта в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования (далее ФГИС ТП) с использованием 
официального сайта в сети «Интернет» не менее чем за три месяца до 
их утверждения. 

2. Администрация направляет уведомление в электронной форме и 
(или) посредством почтового отправления в заинтересованные органы, 
определенные градостроительным законодательством об обеспечении 
доступа к проекту и материалам по обоснованию проекта в трехднев-
ный срок со дня обеспечения данного доступа. 
6. Рассмотрение проекта документа территориального планирования

1. Проекты генеральных планов сельских поселений, внесения из-
менений в них до их утверждения подлежат рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях в случаях, предус-
мотренных законодательством. Внесение в генеральный план изме-
нений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в 
целях жилищного строительства или определения зон рекреационного 
назначения, осуществляется без проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний. 

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний определяется в соответствии с Уставом му-

ниципального образования «Кагальницкий район», а также Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Кагальницкий район» по вопросам градостроительной 
деятельности. 

3. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 
в каждом населенном пункте сельского поселения, относительно кото-
рого подготовлен проект генерального плана и внесения изменений в 
него. 

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаниях с момента оповещения жителей сельского поселения, в отно-
шении которого подготовлен проект генерального плана, внесения из-
менений в него, о месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

5. Результатом проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний являются протоколы общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту генерального плана, внесения изме-
нений в него, заключение о результатах таких общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

6. Глава Кагальницкого района с учетом заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний принимает ре-
шение: 

- о согласии с проектом генерального плана, внесения в него измене-
ний и направлении его в Собрание депутатов Кагальницкого района Ростовской 
области; 

- об отклонении проекта генерального плана, внесения в него изме-
нений и о направлении его на доработку. 

7. Согласование проекта документа территориального планиро-
вания

1. Документы территориального планирования и внесение в них из-
менений до утверждения подлежат в соответствии со статьями 21, 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации обязательному со-
гласованию в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

2. Согласование документов территориального планирования и вне-
сение в них изменений проводится с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом 
государственной власти Ростовской области, органами местного само-
управления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Кагальницким районом, сельскими поселениями, входящими в состав 
Кагальницкого района, осуществляется в трехмесячный срок со дня 
поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к про-
екту документа территориального планирования и материалам по его 
обоснованию в ФГИС ТП. 

3. Срок согласования документов территориального планирования и 
внесения изменений в них не может превышать три месяца со дня по-
ступления уведомления об обеспечении доступа к указанному проекту 
и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП. 

4. В случае не поступления в установленный срок заключений на 
проект документа территориального планирования и внесения в него 
изменений от указанных в пункте 2 настоящего раздела органов дан-
ный проект считается согласованным с такими органами. 

5. В случае поступления от одного или нескольких указанных в пун-
кте 2 настоящего раздела органов заключений, содержащих положения 
о несогласии с проектом документа территориального планирования с 
обоснованием принятого решения, Глава Кагальницкого района в тече-
ние тридцати дней со дня истечения установленного срока согласова-
ния проекта принимает решение о создании согласительной комиссии. 
Максимальный срок работы согласительной комиссии не может пре-
вышать три месяца. 

6. Согласительная комиссия по результатам своей работы представ-
ляет документы и материалы в соответствии со статьей 21, 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации Главе Кагальницкого 
района.

7. На основании документов и материалов, представленных согласи-
тельной комиссией, Глава Кагальницкого района принимает решение 
о направлении согласованного или несогласованного в определенной 
части проекта документа территориального планирования в Собрание 
депутатов Кагальницкого района Ростовской области или об отклоне-
нии такого проекта и о направлении его на доработку. 

8. Обеспечение доступа к утвержденным материалам
1. Решение об утверждении документа территориального планиро-

вания и внесении изменений в него подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов Администрации, иной официальной информации, и 
размещению на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Главная/Деятельность/ Архитектура и градостроительство». 

2. Администрация обеспечивает доступ к утвержденным материа-
лам с использованием сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» ФГИС ТП в срок, не превышающий десяти дней со 
дня утверждения таких документов, а также в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

Обязательным приложением к проекту генерального плана, направ-
ляемому Главой Кагальницкого района, в Собрание депутатов Кагаль-
ницкого района являются: протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний, заключение о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний и сведения о границах населен-
ных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое 
описание местоположения границ населенных пунктов, перечень ко-
ординат характерных точек этих границ в системе координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

9. Реализация документов территориального планирования
1. Реализация документов территориального планирования осущест-

вляется путем: 
- подготовки и утверждения документации по планировке террито-

рии в соответствии с документами территориального планирования 
Кагальницкого района и сельских поселений, входящих в его состав;

- принятия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую;

- создания объектов местного значения на основании документации 
по планировке территории. 

2. Реализация схемы территориального планирования осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены муни-
ципальными программами, утвержденными Администрацией и реа-
лизуемыми за счет средств бюджета Кагальницкого района, или нор-
мативными правовыми актами Администрации, или в установленном 
Администрацией порядке решениями главных распорядителей средств 
местного бюджета, или инвестиционными программами организаций 
коммунального комплекса. 

3. Реализация генеральных планов сельских поселений, осущест-
вляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены 
программами, утвержденными нормативными правовыми актами Ад-
министрации, или в случае заключения соглашений о передаче соот-
ветствующих полномочий - администрациями сельских поселений 
Кагальницкого района Ростовской области и реализуемыми за счет 
средств местного бюджета поселений, или в установленном порядке 
решениями главных распорядителей средств местного бюджета, про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселений, программами комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программами комплексного развития со-
циальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными 
программами организаций коммунального комплекса. 

4. Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений, программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются органами 
местного самоуправления поселений и подлежат утверждению органа-
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ми местного самоуправления таких поселений в шестимесячный срок 
с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений. 
В случае принятия представительным органом местного самоуправле-
ния сельского поселения решения об отсутствии необходимости подго-
товки его генерального плана программа комплексного развития такого 
сельского поселения разработке и утверждению не подлежит. 

5. Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений, программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений содержат графики выполнения 
мероприятий, предусмотренных указанными программами. 

6. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструк-
туры поселений, подлежат размещению на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за 
тридцать дней до их утверждения. 

7. В случае, если в генеральные планы сельских поселений внесе-
ны изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
которые являются объектами местного значения и не включены в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению 
в соответствие с генеральными планами сельских поселений в трехме-
сячный срок с даты внесения соответствующих изменений в генераль-
ные планы сельских поселений. 

 8. В случае если программы, реализуемые за счет средств 
бюджета Кагальницкого района и средств бюджетов сельских поселе-
ний, в его составе, решения Администрации и администраций сель-
ских поселений, входящих в состав Кагальницкого района, иных глав-
ных распорядителей средств, предусматривающие создание объектов 
местного значения, инвестиционные программы субъектов естествен-
ных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до 
утверждения документов территориального планирования и предусма-
тривают создание объектов местного значения, подлежащих отображе-
нию в документах территориального планирования, но не предусмо-
тренные ранее, такие программы и решения подлежат в двухмесячный 
срок с даты утверждения документов территориального планирования приве-
дению в соответствие с ними. 

9. В случае если программы, реализуемые за счет бюджета Кагаль-
ницкого района и средств бюджетов сельских поселений, решения Ад-
министрации и сельских поселений, иных главных распорядителей 
средств, предусматривающие создание объектов местного значения, 
инвестиционные программы субъектов естественных монополий, ор-
ганизаций коммунального комплекса принимаются после утвержде-
ния документации территориального планирования и предусматрива-
ют создание объектов местного значения, подлежащих отображению в 
документах территориального планирования, но не предусмотренные 
ранее, в документы территориального планирования в пятимесячный 
срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся 
соответствующие изменения. 

10. Состав, правила разработки и реализации муниципальных про-
грамм Кагальницкого района Ростовской области определяет Порядок 
разработки и реализации муниципальных программ Кагальницкого 
района. Муниципальные программы и изменения к ним утверждаются 
постановлением Администрации. Разработка, согласование проектов 
муниципальных программ осуществляется ответственным исполните-
лем Администрации в установленном порядке.

И. С.  Жуков, управляющий делами  
Администрации Кагальницкого района                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                            № 913                        ст.Кагальницкая

Об  утверждении  Положения о порядке  подготовки докумен-
тации по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений муниципального образования  «Кагальницкий рай-
он», и  принятия решения  об утверждении документации по 
планировке территории в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации
В  соответствии со статьей 45  Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации,   Федеральным  законом  от  06. 10. 2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  Уставом   муниципального  образования  «Ка-
гальницкий район», Администрация Кагальницкого района  постанов-
ляет:

1. Утвердить Положение о порядке  подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений  му-
ниципального  образования «Кагальницкий район»,  и  принятия ре-
шения  об утверждении документации по планировке территории в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, со-
гласно  приложения   к настоящему  постановлению.

2. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию    в  газете  
«Кагальницкие вести» и обнародованию  на  официальном   сайте   Ад-
министрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

3.  Контроль за  исполнением данного  постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации  Кагальницкого района
Постановление вносит:

Сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района                                                                                                

Приложение к постановлению 
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 30.12.2020 № 913
Положение о порядке подготовки документации

по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений  муниципального  образования  «Кагальницкий  

район», и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации
1. Общие положения
1. Настоящий документ определяет порядок подготовки докумен-

тации по планировке территории и порядок принятия решения об ут-
верждении документации по планировке территории, подготовленной 
в том числе лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса РФ в случае, если подготовка документации осуществля-
ется в границах сельского поселения Кагальницкого района или на тер-
ритории двух и более поселений Кагальницкого района.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществля-
ется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том чис-
ле выделения элементов планировочной структуры, установления гра-
ниц земельных участков, установления границ зон планируемого раз-
мещения  объектов  капитального  строительства.

3. Администрация  Кагальницкого  района  (далее Уполномоченный 
орган) принимает решение о подготовке документации  по  планиров-
ке  территории, обеспечивает подготовку  документации по планировке 
территории. Такая документация предусматривает размещение:

а) объектов местного значения Кагальницкого района Ростовской об-
ласти (далее – объекты местного значения района);

б) иных объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется  на территориях двух и более поселений, за исключением 
случая, указанного в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в границах муниципального района;

в) объекта местного значения района, финансирование строитель-
ства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет 
средств местного бюджета Кагальницкого района Ростовской области 
и размещение которого планируется на территории двух и более муни-

ципальных районов, городских  округов  имеющих общую границу,  в 
границах Ростовской области.

4. Уполномоченный орган принимает решение об утверждении до-
кументации  по планировке территории,  подготовленной в том числе 
лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предусматривающей разме-
щение:

а) объектов местного значения района;
б) иных объектов капитального строительства, размещение которых 

планируется   на территориях двух и более поселений, за исключением 
случая, указанного в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в границах муниципального района;

в) объекта местного значения района, финансирование строитель-
ства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет 
средств местного бюджета Кагальницкого района Ростовской области 
и размещение которого планируется на территории двух и более муни-
ципальных районов, городских округов, имеющих общую границу,  в 
границах Ростовской области, за исключением случая, указанного в ча-
сти 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) объекта местного значения поселения, финансирование строи-
тельства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет 
средств местного бюджета поселения и размещение которого планиру-
ется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу 
в границах Кагальницкого района Ростовской области, в случае отказа 
в согласовании документации по планировке территории одного или 
нескольких органов местного самоуправления поселений, на террито-
риях которых планируется строительство, реконструкция такого объ-
екта. Утверждение указанной документации осуществляется с учетом 
результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссии, тре-
бования к составу и порядку работы которой установлены Правитель-
ством Российской Федерации.

5. Решение о подготовке документации по планировке территории 
принимается уполномоченным органом по инициативе органов испол-
нительной власти Ростовской области, органов местного самоуправ-
ления, физических или юридических лиц, заинтересованных в стро-
ительстве, реконструкции объектов, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка (далее – инициатор) либо по собственной инициативе.

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решение о подготовке документации по 
планировке принимается самостоятельно.

6. В целях принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории инициатор направляет в уполномоченный орган за-
явление о подготовке документации по планировке территории (далее 
- заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по 
планировке территории, а также проектом задания на выполнение ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, в случае если необходимость выполнения ин-
женерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых    для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации  от 19 января 2006 г. № 20».

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изы-
сканий для подготовки документации по планировке территории ини-
циатор вместе с заявлением и проектом задания на разработку доку-
ментации по планировке территории направляет    в   уполномоченный 
орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия 
такой необходимости.

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации 
по планировке территории приведена в приложении №1, правила за-
полнения указанной формы приведены в приложении № 2.

7. В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) вид и наименование объекта капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта 

капитального строительства;
г) источник финансирования работ по подготовке документации по 

планировке территории;
д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориаль-

ного планирования, предусматривающие размещение объекта капи-
тального строительства, в случае если отображение такого объекта в 
документах территориального планирования предусмотрено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

8. Проект задания на разработку документации по планировке тер-
ритории содержит следующие сведения:

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) информация об инициаторе;
в) источник финансирования работ по подготовке документации по 

планировке территории;
г) состав документации по планировке территории;
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капи-

тального строительства, его основные характеристики;
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых 

осуществляется подготовка документации по планировке территории.
9. В случае если документация по планировке территории подго-

тавливается в целях размещения объекта капитального строительства, 
отображение которого в документах территориального планирования 
предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, наименование такого объекта капитального строительства, а 
также населенные пункты, поселения в отношении территорий кото-
рых осуществляется подготовка документации по планировке терри-
тории, указываются в соответствии   с документами территориального 
планирования.

10. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня полу-
чения заявления, проекта задания на разработку документации по пла-
нировке территории, а также проекта задания на выполнение инженер-
ных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование 
отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий  для 
подготовки документации по планировке территории), осуществляет 
проверку  их соответствия положениям, предусмотренным пунктами 
6 - 9 настоящего Положения, и по ее результатам принимает решение о 
подготовке документации по планировке территории либо отказывает 
в принятии такого решения с указанием причин отказа, о чем в пись-
менной форме уведомляет инициатора.

11. Решение о подготовке документации по планировке территории 
представляет собой распорядительный акт уполномоченного органа, 
утверждающий задание на разработку документации по планировке 
территории, задание на выполнение инженерных изысканий, необхо-
димых для подготовки документации по планировке территории (пояс-
нительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходимо-
сти выполнения инженерных изысканий для подготовки документации 
по планировке территории), а также содержит сведения:

а) о виде документации по планировке территории;
б) о местонахождении территории в отношении которой принято ре-

шение о подготовке документации по планировке территории;
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по 

проекту документации по планировке территории (дата начала и окон-
чания подачи предложений, уполномоченный орган, его местонахождение, ре-
жим работы).

При поступлении письменных предложений за пределами срока, 
указанного в решении, такие предложения не рассматриваются и воз-
вращаются лицу их подавшему.

Решение о подготовке документации по планировке территории под-
лежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести» в 
течение десяти дней со дня принятия такого решения и размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет».

12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подго-
товке документации по планировке территории в случае, если:

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о 

подготовке документации по планировке территории, предусмотрен-
ные пунктом 6 настоящего Порядка;

б) планируемый к размещению объект капитального строительства 
не относится к  объектам, предусмотренным пунктом 3 настоящего По-
ложения;

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по 
планировке территории, представленные инициатором, не соответству-
ют положениям, предусмотренным пунктам 7 и 8 настоящего Положе-
ния;

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотрен-
ные на подготовку документации по планировке территории, при этом 
инициатор в заявлении и проекте задания на разработку документации 
по планировке территории не указал информацию  о разработке до-
кументации по планировке территории за счет собственных средств;

д) в документах территориального планирования отсутствуют сведе-
ния о размещении объекта капитального строительства, при этом ото-
бражение указанного объекта в документах территориального плани-
рования предусмотрено в соответствии    с законодательством Россий-
ской Федерации.

13. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о подго-
товке документации по планировке территории уполномоченный орган 
уведомляет в письменной форме  о принятом решении  главу Админи-
страции сельского поселения в отношении, территории которых под-
готавливается такая документация, с приложением копий соответству-
ющего распорядительного акта уполномоченного органа и задания на 
разработку документации  по планировке территории.

14. В случае если согласование документации по планировке тер-
ритории является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, указанная документация после завершения ее 
разработки направляется уполномоченным органом  (в случае приня-
тия уполномоченным органом решения о подготовке документации   по 
планировке территории по собственной инициативе), инициатором или 
лицом, указанным в части 1.1 статьи  45  Градостроительного   кодек-
са   Российской  Федерации,    в  электронном виде или посредством 
почтового отправления на согласование с учетом соблюдения требова-
ний законодательства Российской Федерации о государственной тайне:

а) в органы государственной власти, осуществляющие предостав-
ление лесных участков в границах земель лесного фонда, если доку-
ментация по планировке территории подготовлена в отношении земель 
лесного фонда;

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный на принятие решения об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, если для раз-
мещения объекта капитального строительства допускается изъятие зе-
мельных участков для государственных или муниципальных нужд (в 
указанном случае на согласование направляется только проект плани-
ровки территории);

в) главе Администрации  сельского поселения, в отношении терри-
тории которого разработана документация   по планировке территории;

г)  главе  Администрации  района, на территориях которых плани-
руется размещение объекта местного значения Кагальницкого района 
Ростовской области, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета 
Кагальницкого района Ростовской области.

15. Предметами согласования документации по планировке террито-
рии с органами государственной власти, указанными в подпункте «а» 
пункта 14 настоящего Положения, являются допустимость размещения 
объекта капитального  строительства в соответствии  с требованиями 
лесного законодательства в границах земель лесного фонда, а также со-
ответствие параметров планируемого к размещению объекта капиталь-
ного строительства (за исключением линейных объектов) предельным 
параметрам, установленным лесохозяйственным регламентом. Указан-
ные органы государственной власти отказывают в согласовании доку-
ментации по планировке территории по следующим основаниям:

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотрен-
ного документацией по планировке территории, не допускается в соот-
ветствии с требованиями лесного законодательства в границах земель 
лесного фонда, в отношении которых подготовлена документация по 
планировке территории;

б) параметры планируемого к размещению объекта капитального 
строительства  (за исключением линейных объектов) не соответствуют 
предельным параметрам,  установленным  лесохозяйственным   регла-
ментом.

16. Предметом согласования проекта планировки территории с ор-
ганом государственной власти или органом местного самоуправления, 
указанным в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения, явля-
ются предусмотренные проектом планировки территории границы зон 
планируемого размещения объектов местного значения. Указанный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправления от-
казывает  в согласовании документации по планировке территории по 
следующим основаниям:

а) проектом планировки территории предусматриваются строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строительства, для разме-
щения которого предусмотрено изъятие земельных участков, предо-
ставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, 
осуществляющим управление особо охраняемыми природными терри-
ториями федерального значения, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального стро-
ительства, позволяющие осуществить его строительство, реконструк-
цию без изъятия земельных участков либо с меньшими затратами на такое изъ-
ятие;

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмо-
тренного проектом планировки территории, не допускается изъятие зе-
мельных  участков.

17. Предметами согласования документации по планировке терри-
тории с органами местного самоуправления, указанными в подпунктах 
«в» и «г» пункта 14 настоящего Положения, являются соответствие 
планируемого размещения объекта капитального строительства пра-
вилам землепользования и застройки в части соблюдения градостро-
ительного регламента (за исключением линейных объектов), установ-
ленного для территориальной зоны, в границах которой планируется 
размещение объекта капитального строительства, а также обеспече-
ние сохранения фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
и фактических показателей территориальной доступности указанных 
объектов для населения. Органы местного самоуправления отказывают 
в согласовании документации по планировке территории по следую-
щим основаниям:

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитально-
го строительства градостроительному регламенту, установленному для 
территориальной зоны, в границах которой планируется размещение 
такого объекта (за исключением линейных объектов);

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 
и (или) фактических показателей территориальной доступности ука-
занных объектов для населения при планируемом размещении объек-
тов капитального строительства.

18. Органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, указанные  в подпунктах «а» – «в» пункта 14 настоящего Положе-
ния, обеспечивают рассмотрение представленной на согласование до-
кументации по планировке территории в течение 30 календарных дней.

Глава Администрации района, указанные в подпункте «г» пункта 14 
настоящего Положения, предоставляют согласование или отказ в со-
гласовании документации по планировке территории в уполномочен-
ный орган в течение 20 рабочих дней со дня поступления им указанной 
документации.

19. В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, 
указанных в пункте 14 настоящего Положения (далее – согласующие 
органы), в согласовании документации по планировке территории 
уполномоченный орган (в случае принятия уполномоченным органом 

Продолжение на стр. 10
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Новый год является временем радостной сказки, 
как для детей, так и для взрослых. Однако 

все-таки больше всего атмосфера волшебства и 
праздника восхищает маленьких ребятишек. Дед 
Мороз с прекрасной  Снегурочкой, сверкающие 
разноцветные гирлянды и украшенная елочка, 
всегда приносят детям ощущение настоящего чуда.

Особую радость для малышат-дошколят со-
ставляет встреча нового года в детском саду. Ведь 
в садике можно водить настоящие, большие и 
многочисленные хороводы, получить подарки из 
рук Дедушки Мороза и Снегурочки. Приятные 
воспоминания от проведенного таким образом 
праздника остаются у ребенка на всю жизнь.

Подготовка к мероприятиям началась в «Сказке» 
задолго до наступления праздников. Воспитатели 
с детьми разучивали стихотворения, проводили 
беседы на тему Нового года, новогодних традиций. 
Музыкальный руководитель с воспитанниками 
репетировали песни и пляски. Огромную работу 
провели по оформлению оконных проемов, 
групповых и приемных, музыкального зала и 
фотозон в фойе. 

Дети в предвкушении праздника пришли на 
представление нарядные и веселые. И их надежды 
оправдались. Воспитатели, участвовавшие в 
новогоднем представлении, проявили себя как 
настоящие артисты, показав все свое творческое 
мастерство, задор и организаторские способности.

С самого начала представления сказочные герои 
увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли 
окунуться в праздничную атмосферу приключений, 
поучаствовать в интересных конкурсах. 

С появлением Деда Мороза начался настоящий 
праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг 
елки. После представления дети читали стихи 
Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с 
персонажами, получали новогодние подарки. 

Сюрпризы обеспечили всем многообразие ярких 
впечатлений на долгое время. Сказочные персонажи 
порадовали играми и веселыми шутками.

Но и, конечно, какой праздник без угощения? 
Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка подарили 
детям замечательные подарки. За что им огромное 
спасибо!

Новогодние утренники были проведены согласно 
всем нормам и требованиям по обработке при 
противодействии COVID-19, с рекомендациям 
Роспотребнадзора и пожарной инспекции.  

Педагогами дошкольного учреждения была 
проведена масштабная работа по безопасности 
детей во время новогодних праздников.

Н.В. Соломко, 
заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» 

Е.П. Масесьянц, 
старший воспитатель высшей кв категории 

Сказочный новый год
В период с 23 по 25 декабря 2020 года в детском саду «Сказка» прошли 

новогодние утренники.

Несмотря на то, что работа всех дошкольных 
образовательных учреждений была 

скорректирована из-за пандемии коронавируса, 
торжества все же удались на славу. Для малышей 
причины и следствия различных ограничений не 
столь очевидны, а потому задачей педагогического 
коллектива было сделать так, чтобы, при 
неукоснительном соблюдении рекомендаций 
Роспотребнадзора это никак не отразилось 
на праздничной обстановке и настроении 
воспитанников. 

И взрослые справились с задачей! Все сказочные 
персонажи, которые «приходили» к детям на 
утренники, являлись сотрудниками детского сада. 
Но благодаря замечательным костюмам, гриму 
и неподражаемой актерской игре все участники 
представлений полностью перевоплотились в 
своих героев.

Атмосферу зимнего праздника завершало 
внутренне убранство детского сада. Повсюду 
мерцали снежинки, сверкали гирлянды и блестела 

Что может быть важнее и 
трогательнее утренника в детском 
саду? Детство столь неуловимо и 
быстротечно, что каждое из таких 
мероприятий – на вес золота. Поэтому 
и подготовка, и проведение детских 
праздников, особенно новогодних, 
всегда должны быть на высшем 
уровне. Именно так всегда относятся 
к этим событиям в детском саду 
«Березка» ст. Кировской, где с 28 
по 30 декабря прошли утренники, 
посвященные Новому году.

Подарим детям волшебство

мишура, глаз радовали выставки новогодних детских 
поделок и рисунков, красочные тематические 
плакаты и растяжки, а в центре актового зала 
солировала живая зеленая красавица-елка. 

Воссоздать волшебный мир сказки, погрузить в 
него ребенка, укрепить его веру в чудеса помогли 
и удачно подобранные сценарии. На утреннике 
у подготовительной группы развернулись сцены 
из пушкинского «У лукоморья», для ребят 
помладше разыгрывались эпизоды из «Буратино», 
«Белоснежки и семи гномов», «Морозко» и многих 
других любимых и узнаваемых детьми историй.   

Появление же главных действующих лиц любого 
новогоднего сюжета - Деда Мороза и Снегурочки 
- неизменно вызывало у ребятишек бурю 
восторженных эмоций.

Нет сомнений, что эти яркие, добрые, светлые 
воспоминания останутся с нашими детьми на всю 
жизнь, как и любовь к своим первым педагогам и по 
совместительству вторым мамам – воспитателям, 
нянечкам,  к родному детскому саду, к своей малой 
Родине. Ведь именно с этого она и начинается.

Родители воспитанников
детского сада «Березка»
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В 
каждой групповой 
комнате свой 

единственный и 

Все мы накануне 
Нового года 

ждем чуда, ведь в 
каждом взрослом 
человеке осталось 
что-то детское. И 
пусть уже давно никто 
не кладет нам под 
новогоднюю елочку 
подарки, но мы все 
еще ждем на праздник 
волшебных историй. 

Вот и в Родниковском 
сельском поселении 
благодаря доброте и 
щедрости некоторых 
сердец случилось 
новогоднее чудо. 

Во многих домах, 
где живут наши 
маленькие земляки, 
29 декабря раздался 
стук. Пока взрослые 
открывали дверь, 
маленькие глазки 
сразу узнали доброго 
волшебника Деда 
Мороза! 

Ребята приняли 
появление Деда 
Мороза за настоящее 
н о в о г о д н е е 
чудо! Ребята с 
удовольствием читали 
стихи и пели песни. 

За чудесное 
и с п о л н е н и е 
новогодних номеров 
дети получили 
подарки от депутата 
Го с уд а р с т в е н н о й 
Думы Федерального 
Собрания РФ 
седьмого созыва, 
члена Центрального 
штаба ОНФ А.А. 
Гетта и депутата 
З а ко н од ат е л ь н о го 
Собрания РО М.Ю. 

Верьте, люди, в чудеса!
Новый год - это самый замечательный праздник, которого с нетерпением ждут не только 

дети, но и взрослые. Это время подарков, исполнения желаний и настоящего волшебства.

неповторимый сюжет, 
на окнах «морозные» 
сказки из снежинок, 

В Новый год приходит сказка
Первый месяц зимы в детском саду «Морячок» - беспокойная и горячая пора. В 

это время всегда кипит творческая работа всего нашего коллектива. Дружно ра-
ботали и педагоги, и родители, и дети. 

а в коридорах 
настоящий снегопад. 
В музыкальном зале – 

зимний пейзаж, в центре 
сверкает нарядная 
елка. Фойе украсили 

творческие работы 
родителей и детей 
по теме «Новогоднее 

украшение». Столько в 
них выдумки, мастерства 
и вдохновения, 
что не перестаешь 
удивляться и радоваться 
увиденному, такая 
красота получилась.

И вот настала 
долгожданная минутка 
– встреча с Дедом 
Морозом и Снегурочкой 
- конечно же, это 
новогодние утренники.

На утренниках дети 
окунулись в сказочную 
страну с добрыми и не 
очень героями, которые 
на глазах у ребят вдруг 
становились хорошими 
помощниками и 
получали разрешение 
малышей побывать на 
их празднике. 

Н о в о г о д н и е 
представления с 
участием Деда Мороза 
подарили детям 
незабываемые моменты 
и яркие положительные 
эмоции. 

Но самыми лучшими 
были подарки из рук 
самого Деда Мороза! 
Вот так наш детский сад 
проводил прошедший 
год и подготовился к 
Новому году.

Л.Ю. Лебедева, 
старший воспитатель 

Сапрыкина. Именно 
они позаботились, 
чтобы ребята 

из многодетных 
семей, дети с 
проблемами здоровья 

п о ч у в с т в о в а л и 
внимание и заботу 
взрослых, поверили, 

что настоящие 
новогодние чудеса 
случаются. 

В.И. Бызова, 
библиотекарь 

Ж-Татарского с\п №11 
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.40, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» 18+
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ТАНЕЦ» 12+
  

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕ-
РИЯ» «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+  

НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+
1.55 «Место встречи» 16+
3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+ 

 
СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
11.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
14.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
19.00 «Миша портит всё» 
16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
23.45 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
0.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+
3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Профилактика!!!
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 
16.50, 19.10, 22.05 Новости 
16+
10.10 «Дакар - 2021. Итоги» 
0+
10.40, 16.30 «Биатлон. 
Live» 12+
11.00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
12.05, 14.45, 16.55, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Марат Га-
фуров против Лоуэна Тай-
ненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая. 
Трансляция из Сингапура 
16+
13.50 «Тайны боевых ис-

кусств. Бразилия» 16+
15.30 Еврофутбол. Обзор 
0+
17.25 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Египта 16+
19.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» 16+
22.10 Тотальный футбол 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ми-
лан» Прямая трансляция 
16+
1.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Автодор» (Са-
ратов) - ЦСКА 0+
3.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
- «Боруссия» 0+
5.05 «Тайны боевых ис-
кусств. Мексика» 16+ 
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15 «НЕ ФАКТ!» 6+
8.55, 10.05 Х/ф «БЕ-
РЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
6+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.30, 13.15, 14.05 
Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+
14.40 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
18.50 Д/с «Без права 
на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 «Скрытые 
угрозы» «Альманах 
№50» 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» «Надежда 
Крупская. Нелюби-
мая жена Ленина» 
12+
21.25 «Открытый 
эфир» 12+
23.05 «Между тем» 
12+
23.40 Х/ф «ПУТЬ ДО-
МОЙ» 16+
1.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» 12+
4.20 Х/ф «ОДИНОЖ-
ДЫ ОДИН» 12+
  

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/ц «Сесиль в стра-
не чудес»  (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)
11:30 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
12:00 Разговоры у капота 
(12+)
12:30 Точка на карте (12+)
12:45 Тем более (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Магия вкуса» 
(12+)
14:15 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
14:45 Время – местное 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Сельские хлопоты 
(12+)
15:45 Точка на карте (12+)
16:00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17:00 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
17:55 Подсмотрено в се-
ти (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 ЮгМедиа (12+)
19:00 Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Женщина в бе-
де» (12+)
21:30 Х/ф «Окулус»  (16+)
23:40 Новости (12+)
00:10 Д/ц «Плохие дев-
чонки» (12+)
01:05 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
02:05 Д/ц «Сесиль в стра-
не чудес»  (12+)
02:55 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
03:30 Д/ц «Плохие дев-
чонки»  (12+)
04:30 Тем более (12+)
04:45 Третий возраст 
(12+)
05:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
05:30 Разговоры у капота 
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.25, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» 18+
0.30 «Воины бездорожья» 
12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕ-
РИЯ» «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 
12+
2.05 «Место встречи» 16+
3.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00, 19.00 «Миша портит 
всё» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
12+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
12+
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
0.15 «Русские не смеют-
ся» 16+
1.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭ-
МА СТОКЕРА» 18+
3.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.25, 16.50, 19.00, 21.40 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 19.05, 
21.50, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Тэвориса Клауда. 
Трансляция из Канады 

16+
10.00 Д/ф «В центре со-
бытий» 12+
11.00, 15.30 Еврофутбол. 
Обзор 0+
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эд Рут 
против Ярослава Амосо-
ва. Трансляция из США 
16+
13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. США» 16+
16.30 «ЦСКА - «Спартак» 
Live» 12+
16.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Удинезе» 
- «Аталанта» Прямая 
трансляция 16+
19.40 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГ-
ЛИ» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» 
- «Бавария» Прямая 
трансляция 16+
1.30 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. УНИКС - 
«Гран Канария» 0+
3.30 Д/ф «Игорь Числен-
ко. Удар форварда» 12+
4.35 «Моя история» 12+
5.05 «Тайны боевых ис-
кусств. Израиль» 16+
  

ЗВЕЗДА 

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзержин-
ский. Слово чекиста» 16+
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 12+
19.40 «Последний день» 
Талгат Нигматулин 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
1.10 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 0+
2.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 0+
4.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес»  (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)
11:30 На звёздной волне 
(12+)
12:00 Поговорите с доктором 
(12+)
12:45 Тем более (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)
14:15 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщи-
ны (12+)
15:45 Закон и город (12+)
16:00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17:00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Неслучайная 
встреча»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Женщина в беде» 
(12+)
21:30 Х/ф «Дориан Грей»  
(16+)
23:40 Новости (12+)
00:10 Д/ц «Королева красо-
ты»  (12+)
01:05 Т/с «Беспокойный уча-
сток»  (16+)
02:00 Д/ц «Человек мира»  
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.50 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» 18+
0.30 «Неизвестная Антар-
ктида. Миллион лет назад» 
12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕ-
РИЯ» «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 Х/ф «СОБИБОР» 12+
2.00 «Место встречи» 16+
3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

СТС
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00, 19.00 «Миша портит 
всё» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
0.20 «Русские не смеются» 
16+
1.20 «Девятая жизнь Луи 
Дракса» Канада, 2015 г 18+
3.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
18.15, 21.25 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.20, 
21.35, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+

15.30, 3.35 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
16.30 Все на хоккей! 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ло-
комотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция 16+
1.35 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч» Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Ло-
комотив» (Калининградская 
область) 0+
4.35 «Моя история» 12+
5.05 «Тайны боевых ис-
кусств. Бразилия» 16+
  

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Виталий Ко-
ротков. Тайны послевоен-
ного Берлина» 16+
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 
12+
19.40 «Легенды армии» Па-
вел Полубояров 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» 0+
1.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ» 6+
2.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» 12+
4.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
5.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес»  (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)
11:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Тем более (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Неслучайная 
встреча»  (12+)
14:15 Д/ц «Человек мира» 
(12+)
14:45 Станица-на-Дону 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да ры-
балка (12+)
15:30 ЮгМедиа (12+)
15:45 Простые эфиры (12+)
16:00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17:00 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Женщина в 
беде» (12+)
21:30 Х/ф «Полёт длиною в 
жизнь»  (16+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Королева красо-
ты»  (16+)
00:55 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
01:55 Д/ц «Человек мира» 
(12+)
02:30 Д/ц «Про животных» 
(12+)
03:05 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
04:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
04:30 Тем более (12+)
04:45 Спорт-на-Дону (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 2.25, 3.05 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» 18+
0.30 «Гарик Сукачев. То, что 
во мне» 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕ-
РИЯ» «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
  

НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
2.05 «Место встречи» 16+
3.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00, 19.00 «Миша портит 
всё» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
12+
22.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
1.10 «Русские не смеются» 
16+
2.10 Муз/ф «Квартирка Джо» 
12+
3.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Ёжик в тумане» 
0+ 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.25, 19.20, 21.50 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.45, 22.00, 
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира. Транс-
ляция из США 16+
10.00 Д/ф «В центре собы-
тий» 12+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Транс-
ляция из США 16+
13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Израиль» 16+

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 8  я н в а р я С Р Е Д А  2 0  я н в а р я В Т О Р Н И К  1 9  я н в а р я Ч Е Т В Е Р Г

с 18 января по 24 января
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1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.20 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.50 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В 
УДАРЕ» 12+
23.25 Х/ф «АННА И КО-
РОЛЬ» 0+
1.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» 12+  

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕ-
РИЯ» «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
1.45 «Золотой Орёл» Пря-
мая трансляция
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00 «Миша портит всё» 
16+
9.00, 1.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 16+
11.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.25 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
15.25 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+
23.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКО-
ЛОВА!» 16+
3.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Муха-цокотуха» 
0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
17.20, 19.30, 21.55 Ново-
сти 16+
6.05, 12.05, 14.45, 19.35, 
0.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США 16+

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Джентльмены удачи» 
Все оттенки Серого» 12+
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.05 К 100-летию Арно Ба-
баджаняна. «И неба было 
мало, и земли...» 12+
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 12+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
18.05, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ» 16+
1.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» 12+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 
16+
4.05 «Мужское / Женское» 
16+ 
   

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 
12+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» 
12+
1.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
12+
4.20 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

НТВ
4.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
6.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» 
Стас Костюшкин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 «Международная пи-
лорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Александр 
Шоуа 16+
2.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+  

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
12+
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+
22.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
1.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
3.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
5.00 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «На лесной тропе» 
0+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Джо Джойса. Трансляция из 
Великобритании 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 16.20, 

10.00 Д/ф «В центре со-
бытий» 12+
11.00 Все на футбол! 
Афиша 16+
11.30 «Дакар - 2021. 
Live» 12+
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристи-
ана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув. 
Трансляция из США 16+
13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Индия» 16+
15.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии 
16+
17.25 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Минаков 
против Армена Петрося-
на. Прямая трансляция 
из Магнитогорска 16+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
- «Фенербахче» Прямая 
трансляция 16+
22.05 «Точная ставка» 
16+
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 16+
1.30 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
3.30 Все на футбол! 
Афиша 12+
4.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии 0+
  

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.20, 10.05 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.45, 13.20, 14.05 Т/с 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.40 «Кремль-9» «Георгий 
Жуков. Охота на маршала» 
12+
19.20 «Легендарные мат-
чи» «Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра первая» 12+
22.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 6+
0.00 Т/с «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
3.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
4.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Волонтеры» (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  (16+)
11:30 Жили-были-на-Дону (12+)
11:45 Точки над i (12+)
12:45 Тем более (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Неслучайная встре-
ча»  (12+)
14:15 Д/ц «Человек мира» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 ЮгМедиа (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
16:00 Т/с «Крыша мира»  (16+)
17:00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Точки над i (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Королева Испании»  
(16+)
22:50 Новости (12+)
23:20 Х/ф «Стартап» (12+)
00:55 Тв-шоу «Слава богу,ты 
пришел!» (16+)
01:50 Т/с «Беспокойный уча-
сток»  (12+)
02:40 Д/ц «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
03:30 Д/ц «Человек мира» (12+)
04:00 Спорт-на-Дону (12+)

1 КАНАЛ
5.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Личные обстоятель-
ства» 16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.10 «Ледниковый пери-
од» 0+
17.25 «Я почти знаменит» 
12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время» 16+
21.50 Концерт Максима 
Галкина 12+ 12+
23.00 «Метод 2» 18+
0.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ФАШИЗМ» 16+
2.20 «Модный приговор» 
6+

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+

 НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.50 «Скелет в шкафу» 16+
1.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
 

 СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
8.50 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
9.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
9.45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
13.40 Фентези «Властелин 
колец. Братство кольца» 
12+
17.20 Фентези «Властелин 
колец. Две крепости» 12+
21.00 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля» 12+
1.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУД-
ЗОНЕ» 16+
2.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
5.00 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Олень и волк» 
0+
5.50 «Ералаш» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights WINTER 
CUP. Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы 16+
7.00, 8.55, 12.25, 16.00, 18.55, 
22.00 Новости 16+
7.05, 16.05, 19.00, 22.10, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Старые знакомые» 
0+
9.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-
чально известный» 16+
11.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии 16+
12.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии 16+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 16+
15.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии 16+
18.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Трансляция 
из Финляндии 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Сассуоло» 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Валенсия» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы. 0+
 

ЗВЕЗДА
7.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №48» 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «СМЕРШ против Абвера. 
Рижская операция капитана 
Поспелова» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репор-
таж» 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 «Легендарные матчи» 
«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра третья» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
0+
1.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре 
(12+)
07:30 О чём говорят женщи-
ны (12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты 
(12+)
09:00 На звёздной волне 
(12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Д/ф «Алена Бабенко» 
(12+)
11:00 Д/ц «Агрессивная 
среда»  (12+)
12:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
12:00   Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
12:40 Подсмотрено в сети 
(12+)
12:45 Закон и город (12+)
13:00 Д/ц «Агрессивная 
среда»  (12+)
13:55 Д/ф «Филипп Кирко-
ров» (12+)
14:55 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+)
16:50 Д/ц «Волонтер» (12+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Время – местное (12+)
19:15 ЮгМедиа (12+)
19:30 Х/ф «Стоун»  (16+)
21:30 Х/ф «Королева Ис-
пании»  (16+)
23:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
01:45 Д/ц «Агрессивная 
среда» (12+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ка-
стио Клейтона. Трансляция из 
США 16+
10.00 Д/ф «В центре событий» 
12+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против Дави-
да Хачатряна. Максим Буто-
рин против Артура Пронина. 
Трансляция из Москвы 16+
13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Таиланд» 16+
15.30 «Большой хоккей» 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» Прямая 
трансляция 16+
1.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщи-
ны. Трансляция из Италии 0+
3.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Анадолу 
Эфес» 12+
5.05 «Тайны боевых искусств. 
США» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
8.30, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 
12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
1.05 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
2.25 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» 6+
4.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НА-
СЛЕДНИК» 0+
5.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес»  (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)
11:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:45 Тем более (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)
14:15 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
15:30 Точки над i (12+)
15:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
16:00 Т/с «Крыша мира»  
(12+)
17:00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Неслучайная 
встреча»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Женщина в беде»  
(12+)
21:30 Х/ф «Стартап»  (16+)
23:20 Новости (12+)
23:50 Д/ц «Королева красо-
ты»  (12+)
00:45 Т/с «Беспокойный уча-
сток»  (16+)
01:40 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
02:10 Д/ц «Волонтеры» (12+)
02:45 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
03:40 Точки над i (12+)
04:00 На звёздной волне 
(12+)
04:30 Тем более (12+)

18.55, 22.00 Новости 16+
7.05, 11.35, 14.20, 16.25, 
19.00, 22.10, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «В гостях у лета» 
0+
9.20 М/ф «Первый авто-
граф» 0+
9.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
12.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии 16+
13.20 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
42 км. Трансляция из Ита-
лии 0+
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии 16+
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии 
16+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ата-
ланта» Прямая трансляция 
16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Мар-
сель» Прямая трансляция 
16+
2.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Польши 0+
3.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
4.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
5.05 «Тайны боевых ис-
кусств. Индия» 16+

ЗВЕЗДА
7.25, 8.10 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» Ана-
толий Папанов 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Странная смерть прези-
дента США Рузвельта» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Смерть легенды. Неиз-
вестные факты» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
17.00, 18.25 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
19.20 «Легендарные мат-
чи» «Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра вторая» 12+
22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
0.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
4.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
5.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (12+)
10:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Разговоры у капота 
(12+)
11:30 Сельские хлопоты 
(12+)
12:00 Д/ц «Агрессивная сре-
да» (12+)
12:55 Д/ф «Алена Бабенко» 
(12+)
13:50 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)
17:25 Д/ц «Пищевая эволю-
ция»  (12+)
18:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
18:45 Гандбол. Кубок Рос-
сии. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Бухарест»  (12+)
20:45 Х/ф «Не оглядывайся» 
(16+)
22:55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
00:45 Д/ц «Агрессивная сре-
да» (12+)
01:40 Д/ф «Алена Бабенко» 
(12+)
02:40 Д/ц «Магия вкуса»  
(12+)
03:40 Диалоги о культуре 
(12+)
04:15 История Дона (12+)
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решения о подготовке документации по планировке территории по 
собственной инициативе), инициатор или лицо, указанное в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дораба-
тывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, 
изложенных в таком отказе, и повторно направляет ее в соответствую-
щие согласующие органы, которые представили такой отказ,   а также в 
иные согласующие органы, в случае если при доработке документации   
по планировке территории затрагивается предмет согласования с та-
кими органами. Согласующие органы рассматривают представленную 
на повторное согласование документацию по планировке территории в 
срок, установленный пунктом 18 настоящего Положения.

Отказ в согласовании документации по планировке территории дол-
жен содержать мотивированные замечания к указанной документации.

20. В случае повторного отказа в согласовании документации по пла-
нировке территории одного или нескольких согласующих органов (за 
исключением главы муниципального района, главы городского окру-
га, указанных в подпункте «г» пункта 15 настоящего Положения) ини-
циатор или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, вправе направить в уполномоченный 
орган обращение о проведении согласительного совещания с участием 
согласующих органов, повторно отказавших в согласовании докумен-
тации по планировке территории (далее - обращение), в целях урегу-
лирования разногласий. К обращению прилагаются документация по 
планировке территории, отказы в ее согласовании согласующих орга-
нов, а также пояснительная записка, содержащая аргументированные 
позиции инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, по каждому замечанию 
согласующих органов, послужившему основанием для отказа   в согла-
совании документации по планировке территории.

Уполномоченный орган проводит в течение 10 рабочих дней со дня 
получения обращения согласительное совещание с участием согласу-
ющих органов (за исключением главы Администрации района, указан-
ных в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения), повторно от-
казавших в согласовании документации  по планировке территории,  по 
итогам которого должно быть принято одно из следующих решений:

решение об урегулировании разногласий и необходимости внесения 
в документацию по планировке территории изменений, учитывающих 
замечания, послужившие основанием для отказа в согласовании ука-
занной документации. В указанном случае документация  по плани-
ровке территории дорабатывается с учетом замечаний и направляется 
в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения в порядке, 
установленном пунктом 22 настоящего Положения;

решение об урегулировании разногласий без необходимости внесе-
ния                                в документацию по планировке территории изме-
нений, учитывающих замечания, послужившие основанием для отказа 
в согласовании указанной документации. В указанном случае докумен-
тация по планировке территории считается согласованной и направля-
ется  в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения в поряд-
ке, установленном пунктом 22 настоящего Положения.

После проведения согласительного совещания повторное направле-
ние                             на согласование документации по планировке тер-
ритории не требуется.

В случае повторного отказа в согласовании такой документации од-
ного или нескольких согласующих органов вправе принять решение о 
проведении согласительного совещания с участием согласующих орга-
нов с целью урегулирования разногласий.

21. В случае повторного отказа в согласовании документации по 
планировке территории одного или нескольких  глав  Администраций  
района, указанных в подпункте «г» пункта 15 настоящего Положение, 
уполномоченный орган направляет в уполномоченный орган исполни-
тельной власти  Ростовской области обращение о создании согласи-
тельной комиссии с приложенными документацией по планировке тер-
ритории, таблицей разногласий по замечаниям согласующих органов, 
послужившим основанием для отказа в согласовании документации по 
планировке территории, с обоснованием позиции инициатора, а также 
информацией о представителях инициатора для включения в состав со-
гласительной комиссии.

Утверждение документации по планировке территории осуществля-
ется уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской об-
ласти с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной 
комиссией, требования к составу и порядку работы которой установле-
ны Правительством Российской Федерации.

22. Согласованная документация по планировке территории направ-
ляется инициатором или лицом, указанным части 1.1 статьи 45 Гра-
достроительного  кодекса Российской Федерации, в уполномоченный 
орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтверж-
дающих ее согласование.

Документация по планировке территории, согласование которой в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации не требует-
ся, после ее разработки направляется инициатором или лицом, указан-
ным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, в уполномоченный  орган  для  ее  проверки  и  утверждения.

В случае если согласующими органами (за исключением органа го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, указанных 
в подпунктах «а» и «г» пункта 14 настоящего Положения) по истече-
нии 30 календарных дней не представлена информация   о результа-
тах рассмотрения документации по планировке территории, такая до-
кументация считается согласованной.  В указанном случае инициатор 
или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, прилагает к направляемой в уполномоченный 
орган документации по планировке территории документы, подтверж-
дающие получение согласующими органами (за исключением органа 
государственной власти,    указанных  в подпунктах «а» и «г» пункта 
15 настоящего Положения) документации по планировке территории.

Документация по планировке территории направляется инициато-
ром или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  в уполномоченный орган на бумаж-
ном носителе в сброшюрованном и прошитом виде   в  2 экземплярах, 
а также на электронном носителе в количестве экземпляров,  равном 
количеству поселений,  городских округов, муниципальных районов 
в отношении территорий которых осуществлялась подготовка доку-
ментации по планировке территории,  и городских округов,  муници-
пальных районов,  осуществляющих ведение информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая доку-
ментация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве 
уполномоченного органа.

Документация по планировке территории направляется в уполномо-
ченный орган  на электронном носителе в формате, позволяющем осу-
ществить ее размещение в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности.

23. К направляемой на утверждение документации по планировке 
территории прилагается документ, содержащий сведения, подлежащие 
внесению в Единый государственный реестр недвижимости, в том чис-
ле описание местоположения границ земельных участков, подлежащих 
образованию в соответствии с проектом межевания территории.

24. Уполномоченный орган осуществляет проверку подготовленной 
на основании его решения документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  в течение 30 дней со 
дня поступления такой документации. По результатам проверки упол-
номоченный орган принимает решение об утверждении документа-
ции по планировке территории либо принимает решение об отклоне-
нии документации по планировке территории и о направлении ее на 
доработку в случае несоответствия указанным требованиям. Органы 
местного самоуправления в случаях, предусмотренных частями 4 и 4.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, осуществляют проверку 
документации по планировке территории на соответствие требовани-
ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ в 
течение тридцати дней со дня поступления такой документации и по 
результатам проверки принимают решение о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по такой документации, а 
в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 Градостроительного 

кодекса РФ, об утверждении такой документации или о направлении 
ее на доработку.

25. Уполномоченный орган в течении 7 рабочих дней со дня утверж-
дения документации по планировке территории уведомляет в пись-
менной форме инициатора или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему 
один экземпляр документации по планировке территории на бумажном 
носителе с отметкой уполномоченного органа об утверждении такой 
документации   на месте прошивки и копию распорядительного акта, а 
также направляет утвержденную документацию по планировке терри-
тории главе поселения, главе городского округа, применительно к тер-
риториям которых осуществляется подготовка документации   по пла-
нировке территории.

Один экземпляр копии утвержденной документации по планировке 
территории  в течение семи дней со дня ее утверждения направляют-
ся в органы местного самоуправления муниципальных районов, город-
ских округов для размещения  в информационной системе градострои-
тельной деятельности муниципального образования.

Уполномоченный орган в течение четырнадцати дней со дня утверж-
дения документации по планировке территории обеспечивает ее разме-
щение в  информационной системе градостроительной деятельности 
Кагальницкого района Ростовской области. 

26. Внесение изменений в документацию по планировке территории 
допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением 
требований об обязательном опубликовании такой документации в по-
рядке, установленном законодательством и настоящим Положением. В 
указанном случае согласование документации по планировке террито-
рии осуществляется применительно к утверждаемым частям.

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию                             
по планировке территории несет лицо, обратившееся с данными пред-
ложениями.

27. Особенности подготовки документации по планировке терри-
тории лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и лицами, с которыми заключен до-
говор о комплексном развитии территории по инициативе администра-
ции Кагальницкого района Ростовской области, устанавливаются соот-
ветственно статьей 46.9 и статьей 46.10 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку подготовки документации 
по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений органа местного самоуправления
  Кагальницкого района  Ростовской области, 

и принятия решений об утверждении документации 
по планировке территории в соответствии 

с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации

                                                                               (форма)

                                  УТВЕРЖДЕНО

(вид документа органа, уполномоченного на принятие ре-
шения о подготовке документации по планировке террито-
рии)

от «__» __________________________20__ г. N ____
(дата и номер документа о принятии решения о подготов-

ке документации по планировке территории)

(должность уполномоченного лица органа, уполномочен-
ного на принятие решения о подготовке документации по 
планировке территории)

(подпись уполно-
моченного лица орга-
на, уполномоченного 
на принятие решения 
о подготовке доку-
ментации по плани-
ровке территории)

М.П.

(расшифровка подписи)

ЗАДАНИЕ 
на разработку документации по планировке территории

(наименование территории, наименование объекта (объектов) ка-
питального строительства, для размещения которого (которых)

подготавливается документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержание
1. Вид разрабатываемой документации по пла-

нировке территории
2. Инициатор подготовки документации по пла-

нировке территории
3. Источник финансирования работ по подготов-

ке документации по планировке территории
4. Вид и наименование планируемого к размеще-

нию объекта капитального строительства, его 
основные характеристики

5. Населенные пункты, поселения, городские 
округа, муниципальные районы, в отношении 
территорий которых осуществляется подго-
товка документации по планировке террито-
рии

6. Состав документации по планировке терри-
тории       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку подготовки документации 
по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений органа местного самоуправления  
Кагальницкого района  Ростовской области, 

и принятия решений об утверждении документации 
по планировке территории в соответствии 

с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации

Правила
заполнения формы задания на разработку документации по пла-
нировке территории, которая осуществляется на основании ре-
шений уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти

1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается информация о разра-
ботке одного из следующих документов:

а) проект планировки территории;
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания 

территории;
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, под-

готовленного на основании ранее утвержденного проекта планировки 
территории;

г) проект межевания территории в виде отдельного документа.
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планиров-

ке территории» в графе «Содержание» указывается следующая инфор-
мация об одном из заинтересованных в строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства органов или лиц:

а) полное наименование федерального органа исполнительной вла-
сти;

б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации;
в) полное наименование органа местного самоуправления;
г) полное наименование, основной государственный регистрацион-

ный номер юридического лица, дата внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, 
место нахождения и адрес юридического лица;

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные 
данные физического лица.

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке доку-
ментации по планировке территории» в графе «Содержание» указыва-
ется один из следующих источников финансирования работ по подго-
товке документации по планировке территории:

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подго-
товка документации по планировке территории будет осуществляться 
органами местного самоуправления, подведомственными указанным 
органам государственными, муниципальными (бюджетными или авто-
номными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на 
основании государственного, муниципального контракта, заключенно-
го в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд,  иными лицами;

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретно-
го физического или юридического лица) в случае, если подготовка до-
кументации по планировке территории будет осуществляться физиче-
скими или юридическими лицами за счет собственных средств.

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению 
объекта капитального строительства, его основные характеристики» 
в графе «Содержание» указываются полное наименование и вид пла-
нируемого к размещению объекта капитального строительства (напри-
мер, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел 
связи 123 - узел связи 456»), его основные характеристики.

В случае подготовки документации по планировке территории, пред-
усматривающей размещение линейного объекта, к заданию может при-
лагаться схема прохождения трассы линейного объекта в масштабе, по-
зволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой ин-
формации.

В случае если документация по планировке территории подготав-
ливается в целях размещения объекта капитального строительства, 
отображение которого в документах территориального планирования 
предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, наименование такого объекта капитального строительства ука-
зывается в соответствии с документами территориального планирова-
ния.

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, му-
ниципальные районы, в отношении территорий которых осуществляет-
ся подготовка документации по планировке территории» в графе «Со-
держание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, го-
родских округов, муниципальных районов, в границах территорий ко-
торых планируется к размещению объект капитального строительства.

В случае если документация по планировке территории подготав-
ливается в целях размещения объекта капитального строительства, 
отображение которого в документах территориального планирования 
предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, населенные пункты, поселения, городские округа, муниципаль-
ные районы, в отношении территорий которых осуществляется подго-
товка документации по планировке территории, указываются в соот-
ветствии с документами территориального планирования.

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в 
графе «Содержание» указывается состав документации по планиров-
ке территории, соответствующий требованиям Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и положениям нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, определяющих требования к составу и со-
держанию проектов планировки территории.

И. С.  Жуков, управляющий делами  
Администрации Кагальницкого района                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020                        № 915                          ст. Кагальницкая

Об утверждении Порядка определения объема и условия предо-

ставления из бюджета Кагальницкого района субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным учреждениям Кагальницкого 
района, в отношении которых функции и полномочия учредите-

ля осуществляет Отдел культуры Кагальницкого района

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации Администрация Кагальницкого рай-
она Ростовской области постановляет:

Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления 
из бюджета Кагальницкого района субсидий на иные цели муници-
пальным бюджетным учреждениям Кагальницкого района, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел 
культуры Кагальницкого района, согласно приложению.

Признать утратившими силу постановление Администрация Ка-
гальницкого района от 07.10.2019 № 687 «О порядке предоставления из 
бюджета Кагальницкого района субсидий на иные цели муниципаль-
ным бюджетным учреждениям Кагальницкого района, подведомствен-
ным Отделу культуры Кагальницкого района».

Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2021 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрация Кагальницкого района по социаль-
ным вопросам.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                       
Постановление  вносит: Отдел культуры Кагальницкого района                                                       

Приложение к постановлению 
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 30.12.2020 № 915
Порядок определения объема и условия предоставления 

из бюджета Кагальницкого района субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным учреждениям Кагальницкого 

района, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Отдел культуры Кагальницкого района

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема 

и условия предоставления из бюджета Кагальницкого района субсидий 
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным бюджет-
ным учреждениям Кагальницкого района, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет Отдел культуры Кагаль-
ницкого района (далее соответственно - субсидия, учреждения, Отдел 
культуры).

1.2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных Отделу культуры как получателю средств мест-
ного бюджета на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела.

1.3. Субсидии предоставляются на следующие цели:
1.3.1. Проведение мероприятий, за исключением антитеррористиче-

ских и противопожарных мероприятий, в рамках реализации муници-
пальной программы Кагальницкого района «Развитие культуры и ту-
ризма».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования сум-
мы субсидии, в том числе предварительной сметы на реализацию меро-
приятий, и (или) информации, полученной с применением метода со-
поставимых рыночных цен (анализа рынка).

1.3.2. Проведение антитеррористических мероприятий в рамках ре-
ализации муниципальной программы Кагальницкого района «Развитие 
культуры и туризма».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования сум-
мы субсидии, в том числе предварительной сметы на реализацию ан-
титеррористических мероприятий, и (или) информации, полученной 
с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

1.3.3. Проведение противопожарных мероприятий в рамках реализа-
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Прокуратурой Кагальницкого района 
выявлены нарушения законодательства в 

сфере оборота алкогольной продукции

ции муниципальной программы Кагальницкого района «Развитие культуры и туризма».
Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предвари-

тельной сметы на реализацию противопожарных мероприятий, и (или) информации, полученной с приме-
нением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

1.3.4. Осуществление капитального ремонта в рамках реализации муниципальной программы Кагальниц-
кого района «Развитие культуры и туризма».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, перечня объектов, под-
лежащих ремонту, дефектной ведомости, предварительной сметы расходов на проведение капитального ре-
монта.

1.3.5. Выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта в рамках реализации 
муниципальной программы Кагальницкого района «Развитие культуры и туризма».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предвари-
тельной сметы на выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта.

1.3.6. Приобретение основных средств, за исключением основных средств, приобретение которых пред-
усмотрено субсидиями на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках реализа-
ции муниципальной программы Кагальницкого района «Развитие культуры и туризма».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии и (или) информации, по-
лученной с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

1.3.7. Проведение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Кагальницкого района 
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предвари-
тельной сметы на реализацию мероприятий, и (или) информации, полученной с применением метода сопо-
ставимых рыночных цен (анализа рынка).

1.3.8. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
рамках реализации муниципальной программы Кагальницкого района «Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предвари-
тельной сметы на реализацию мероприятий, и (или) информации, полученной с применением метода сопо-
ставимых рыночных цен (анализа рынка).

1.4. Положения пункта 1.3 настоящего раздела в части определения порядка расчета размера субсидии не 
применяются в случае, когда размер субсидии на соответствующие цели определен законом об областном 
бюджете, решением Собрания депутатов Кагальницкого района, постановлениями Администрации Кагаль-
ницкого района.

1.5. В случае предоставления учреждению субсидии из бюджета Кагальницкого района за счет средств 
резервного фонда Правительства Ростовской области расходование указанных средств осуществляется в 
размере и на цели, предусмотренные соответствующим распоряжением Правительства Ростовской области.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидий учреждение направляет в Отдел культуры следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием целей, размера субсидии;
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств 

на цели, установленные пунктами 1.3, 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование сум-
мы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), 
проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также 
предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информа-
цию;

перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, пред-
варительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта 
(реставрации);

программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприя-
тий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;

информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии 
является приобретение имущества;

информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями вы-
плат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление указан-
ных выплат;

справку из налогового органа об отсутствии у учреждения по состоянию на дату не ранее 30 календарных 
дней, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

справку об отсутствии у учреждения по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествую-
щих дате подачи заявления о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Кагальницкого района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление меро-
приятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуа-
ции, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, ис-
полнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Ростовской области, Администра-
ции Кагальницкого района подписанную руководителем учреждения.

2.2. Учреждение по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи за-
явления о предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям:

отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в бюджет Кагальницкого района суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или 
ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий 
и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, по-
гашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, 
а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, Правительства Ростовской области, Администрации Кагальницкого рай-
она.

2.3. Отдел культуры в течение 15 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.1 
настоящего раздела, осуществляет их проверку и принимает решение о предоставлении субсидий либо об 

отказе в предоставлении субсидии, о чем уведомляет учреждение в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных учреждением документов требованиям, установленным пунктом 2.1 на-

стоящего раздела, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
несоответствие учреждения требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела.
2.5. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Отдел культуры в течение 10 дней со дня 

принятия такого решения заключает с учреждением соглашение о предоставлении субсидии в соответствии 
с типовой формой, утвержденной Финансовым отделом Кагальницкого района (далее - соглашение). Усло-
вия и порядок заключения дополнительного соглашения к соглашению предусматриваются в соглашении.

2.6. Перечисление субсидий осуществляется в сроки (с периодичностью), установленные соглашением, 
на счет учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждение, которому предоставлена субсидия, ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следу-

ющего за отчетным кварталом, представляет в Отдел культуры отчет о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Отдел культуры вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы отчетности и сроки ее 
представления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления субсидий и ответ-
ственность за их несоблюдение

4.1. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждению субсидии осуществляется 
Отделом культуры и уполномоченными органами муниципального финансового контроля в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при предоставлении субсидии, 
выявленного по результатам проверок, проведенных Отделом культуры и (или) уполномоченным органом 
государственного финансового контроля, Отдел культуры расторгает соглашение в одностороннем порядке, 
а средства в размере неиспользованной части субсидии подлежат возврату в бюджет Кагальницкого района 
на основании:

требования Отдела культуры - в течение 30 дней со дня получения учреждением соответствующего тре-
бования;

представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового контроля - в 
срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае наличия у учреждения потребности в направлении в текущем финансовом году на цели, 
установленные при предоставлении субсидий, не использованных остатков средств субсидий (далее - остат-
ки субсидий) и (или) средств от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии (далее - средства от возврата), учреждение не позднее 1 
марта текущего финансового года направляет в Отдел культуры информацию о наличии у учреждения не-
исполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 
1 января текущего финансового года остатки субсидий и (или) средства от возврата, а также документы (ко-
пии документов), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам).

Отдел культуры в течение 10 дней со дня получения документов, указанных в абзаце первом настояще-
го пункта, рассматривает их и принимает решение о наличии (отсутствии) потребности в направлении не 
использованных остатков субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии, и 
(или) решение об использовании (об отказе в использовании) в текущем финансовом году средств от воз-
врата для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии.

Не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидии, в отношении которых От-
делом культуры не принято решение о наличии потребности в направлении их на цели, установленные при 
предоставлении субсидии, подлежат перечислению в бюджет Кагальницкого района не позднее 15 марта 
текущего года. 

Приложение № 1 
к Порядку определения объема 

и условиям предоставления из бюджета Кагальницкого района субсидий на иные цели муниципаль-
ным бюджетным учреждениям Кагальницкого района, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Отдел культуры Кагальницкого района
Отчет

о расходах, источником финансового обеспечения которых является субси-
дия_________________________________________________

(наименование субсидии)
________________________________________________________

(наименование учреждения)
за ______________ _____ года

(рублей)
N 

п/п
Наименование 
цели субсидии

Объем 
субсидии в 

соответствии с 
соглашением

Объем 
принятых 
денежных 

обязательств

Кассовые 
расходы 

(источником 
финансового 
обеспечения 

которых 
является 

субсидия)

Отклонение 
(графа 3 - 
графу 5)

Причины 
отклонений*

1 2 3 4 5 6 7
Итого  

   * Причины  отклонений  должны  содержать  информацию  о  заключенных договорах, начисленных 
расходах, сроках проведения конкурсных процедур.

     Руководитель      учреждения        ______________________ Ф.И.О.
                                                                                 (подпись)
     Главный бухгалтер ______________________ Ф.И.О.
                                                  (подпись)
     Дата
     М.П.

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района

Уважаемые жители Кагальницкого района!
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району 

напоминает, что за управление транспортным сред-
ством водителем, не пристегнутым ремнем безопас-
ности, а также пассажиров, не пристегнутых ремня-
ми безопасности, если конструкцией автомобиля эти 
ремни предусмотрены, санкцией статьи 12.6 КоАП РФ 
предусмотрено наказание в виде административного 
штрафа в размере 1000 рублей. Уважаемые водители и 
пассажиры, не подвергайте свои жизни опасности!

М.В.Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, майор полиции

ОГИБДД ОМВД России по 
Кагальницкому району информирует 

Коррупция - одна из наиболее острых проблем, угро-
жающих национальной безопасности и существова-
нию любого государства. Являясь негативным соци-
ально-правовым явлением, она подрывает эффектив-
ность государственного управления.

Рассматривая участников коррупции на примере взяточни-
чества, стоит отметить, что в коррупционном процессе всегда 
участвуют две стороны. Одна сторона - это взяткополучатель 
(подкупаемый). Вторая сторона - это взяткодатель (осущест-
вляющий подкуп). Также в процессе может участвовать и тре-
тья сторона - посредник.

В соответствии с законом коррупция представляет собой зло-
употребление служебным положением, дачу и получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп ли-
бо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному ли-
цу другими физическими лицами.

Коррупцией также будет являться совершение данных дея-
ний от имени или в интересах юридического лица.

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства за совершение коррупционных правона-
рушений несут уголовную, административную, гражданско-
правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Взятка дается за конкретное действие либо бездействие по 
службе (т.е. не совершение тех действий, которое лицо должно 
было совершить) или за общее благоприятствование в пользу 
дающего или представляемых им лиц.

Следовательно, основным признаком, отличающим дарение 
от взятки, выступает безвозмездность. Опасность таких дей-
ствий заключается в том, что у ст. ст. 290 и 291, 291.1. УК РФ 
формально нет нижнего порога размера взятки. Законодатель 
устанавливает четкую классификацию видов взяток - в зависи-
мости от их размера.

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, майор полиции

Уважаемые участники дорожного движения
В период времени с 25.12.2020 г. по  15.01.2021 г. про-

водится профилактическое мероприятие «Зимняя безо-
пасная дорога».

При движении по автодорогам будьте предельно бди-
тельны и внимательны, особенно к юным участникам 
дорожного движения, осуществляющим движение по 
проезжей части. Не подвергайте жизнь пешеходов опас-
ности. Проявляйте уважение к другим участникам до-
рожного движения.

Соблюдайте правила дорожного движения!
М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты ДОБ ДПС 
ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области, 

капитан полиции                                                                                            

Прокуратурой Кагальницкого района проведена 
проверка исполнения законодательства в сфере 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной спиртосодержащей продукции в 
деятельности организаций, участвующих в 
производстве и (или) обороте этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в ходе 
которой выявлены нарушения в указанной сфере.

Так, в ходе выборочной проверки организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции на территории станицы Кагальницкой, установлено, 
что двумя индивидуальными предпринимателями она 
осуществлялась в нарушение требований законодательства 
в данной сфере, а именно в отсутствии сопроводительных 
документов, подтверждающих легальность ее оборота.

В связи с этим прокурором района в отношении 
индивидуальных предпринимателей возбуждены дела 
об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.16 
КоАП РФ, по итогам их рассмотрения мировым судом 
Зерноградского судебного района они привлечены к 
административной ответственности на общую сумму 40 000 
руб., алкогольная продукция конфискована.

Р.В. Сквирко, старший помощник прокурора, юрист 2 кл.
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ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-989-504-64-27

ре
кл

ам
аГуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ
ПОРОСЯТ

 возраст 2,5 - 3,5 мес.
тел. 8-951-490-17-66 

ре
кл

ам
а

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44
Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

ре
кл

ам
а РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

тел. 8-928-615-95-68                           реклама

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБ
Удаляем засоры 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18       реклама

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

Расчет на месте.
                   Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-950-868-80-74              реклама

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
тел. 8-950-868-80-74                          реклама

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

На АО «Кагальницкий мясокост-
ный завод» требуются: электрики, 
рабочие, слесари, трактористы, 
сварщики. 
Тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки  
(меняю старые на новые), б/у аккумуляторы, 
дровяные самовары. тел. 8-918-560-88-02 ре

кл
ам

а

х. Полячки                           
Дорогого, родного

Ермоленко 
Василия Ивановича
поздравляем с днем рождения!

Судьбу свою благодарю
За то, что встретила тебя.
И мир вокруг перевернулся,
Жизнь изменилась у меня.
Тебя, мой милый, поздравляю,
Тебе спасибо говорю.
Ты лучший муж, прекрасный папа.
Свою любовь тебе дарю!
С днем рожденья поздравляем!
Мы всей семьей тебе желаем
Здоровья и счастья на долгий век,
Любимый, дорогой наш человек!

 Любящие тебя, жена и  дети

ст.  Кагальницкая
Дорогую, родную

Мезенцеву
Людмилу Васильевну

со всей искренностью 
поздравляем с днем рождения!
Не стоит печалиться, что с каждым годом 

мы становимся старше - совсем нет, мы ста-
новимся мудрее, доброжелательнее и счаст-
ливее. Пусть здоровье не покидает, душа не 
стареет, интерес к жизни сохраняется, а каж-
дый твой новый день добавит красок, реали-
зовавшихся планов, поменьше хлопот и за-
бот. Пусть твой жизненный путь идет легко и 
непринужденно за руку с удачей, везением и 
любимыми людьми.

Здоровья, радости, оптимизма и гармонии!
Любящие тебя, дети, внуки

Прочистка засоров канализации
(от раковины, унитаза, ямы).           

Вячеслав   тел. 8-938-151-09-03               реклама 

по
 просьбе

 рекламодателя

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕМ 
КУР-

НЕСУШЕК 
разных пород 

 Птица привита. 
      Доставка бесплатная
 тел. 8-928-827-48-64

ре
кл

ам
аКФХ  «Фермер»    

реализует  

КУР-
НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.  
тел. 8-909-413-55-09                     

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 
мес. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08      реклама

КУПЛЮ, ПРОДАМ

В ст. Кагальницкой по ул. 
Транспортной, 5, продается дом. 

тел. 8-928-141-35-00                       реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
       инкубаторная станция 
        РЕАЛИЗУЕТ суточных

    * цыплят-бройлеров «Кобб-500»
     в феврале - 11, 25; марте - 11

и дальше по вторникам и четвергам
* цветных бройлеров и индюшат - с 11 марта, 
                        * утят  - с 30 марта.
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 
тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

п. Малиновка
Дорогого, родного
Дядющенко

Ивана Тимофеевича
поздравляем с днем рождения!

С днем рождения Вас поздравляем
И желаем здоровья, добра.
Эти строчки мы Вам посвящаем,
В них вложили мы столько тепла!
Пусть судьба Вам достаток дарует
И стабильность во все времена,
И защита Господня пребудет
В Вашей жизни во всем и всегда!

Юрий, Вячеслав, Зинаида Корниенко

п. Малиновка
Дорогого, родного
Дядющенко

Ивана Тимофеевича
поздравляем с днем рождения!

Достигли в жизни героических побед,
Мы головы пред Вами преклоняем!
И в день рождения добра и долгих лет
Мы искренне сегодня Вам желаем!
Текут пусть годы, как в реке вода,
А возраст Ваш характер закаляет,
И наше уважение всегда
К Вам неизменно с каждым днем крепчает!

Кирилл, Марина, Александр, Нина Гергель

ст. Кагальницкая
Дорогого и любимого

Зинченко
Ярослава Романовича

поздравляю с 18-летием!
Сегодня особенно важный день в твоей 

жизни. Тебе - 18. Многие двери и пути 
открыты перед тобой. Желаю не потерять 
себя в этом большом мире, найти свою 
дорогу, открыть новые таланты и 
возможности. Воплоти все свои мечты и 
сделай из них реальность. Пускай только 

хорошие и верные люди будут рядом, 
только хорошая погода за окном, и 
только хорошие мысли в голове. 
С совершеннолетием, любимый!

Катя

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

членов профсоюза 
  Полякову Наталью Викторовну
Ковалеву Наталью Васильевну

Хотим сегодня Вас поздравить
Всех благ возможных пожелать.

Пусть каждый день Ваш добрым станет
И дарит щедро благодать!

ст. Кагальницкая
Уважаемого 

старшего воспитателя,
коллегу и наставницу, 

профессионала
Лебедеву 

Лидию Юрьевну
сердечно поздравляем с юбилеем!

Отдавать частичку своей души умеют не все 
люди, а только те, у кого она большая и до-
брая. И вы, уважаемая Лидия Юрьевна, имен-
но такой человек - чуткий, внимательный, от-
ветственный, умеющий понимать и состра-
дать. Спасибо Вам за то, что все свои заботы 
и тревоги вы оставляете за порогом детско-
го сада, а в стенах этого заведения излучаете 
только позитив.
Примите поздравления с днем рожденья!
И пожелания самых счастливых дней.
Всегда хорошим пускай будет настроение,
Удачи, вдохновения и свежих Вам идей.
Успеха Вам, терпения большого,
Здоровья, радости, достатка и тепла,
Неведомы пускай будут тревоги,
А от людей Вам - понимания, добра!

Коллектив 
детского сада «Морячок»


