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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стабильно удерживает лиди-
рующие позиции в рейтинге влияния руководителей регионов России.

Так, согласно опубликованным данным за декабрь 2021 года, Глава ЧР занимает второе место.
Р. Кадыров находится в группе «очень сильное влияние».
Исследование «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в декабре 2021 года» 

подготовлено экспертами агентства политических и экономических коммуникаций (аПЭК).
Рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экс-

пертного сообщества.
Глава ЧР Р. Кадыров традиционно является лидером рейтингов, посвящённых деятельности губернаторов. на протяжении 

многих лет он также является одним из самых активных руководителей регионов в соцмедиа.
Глава ЧР, несмотря на занятость, ведет собственные страницы в соцсетях. в них Р. Кадыров делится новостями респу-

блики, высказывает свое мнение о ситуации в России и за ее пределами, рассказывает о работе, проводимой по развитию 
региона, выкладывает семейные фото- и видеоматериалы, которые вызывают особый интерес у подписчиков.

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ  
В АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРОШЛО  ПЕРВОЕ 
СОВЕЩАНИЕ С АППАРАТОМ АДМИНИСТРАЦИИ

Подвели итоги работы администрации за 2021 год, а также обозначили приори-
тетные направления деятельности и задачи на 2022 год.

было отмечено о  необходимости усиления контроля за исполнением перечней 
поручений Главы ЧР, Председателя Правительства ЧР, а также Руководителя ад-
министрации Главы и Правительства ЧР.

СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ!
в Старощедринской СоШ состоялся районный турнир по мини-футболу среди 

юношей, в котором приняли участие 10 команд. Победителям и призёрам были 
вручены Кубки, медали и грамоты, а лучшим футболистам в номинациях были 
вручены  грамоты.

ГАЗЕТА – ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ
Под таким названием в Шелковской центральной районной библиотеке прошло 

тематическое мероприятие, посвященное дню печати в России.
день печати – это праздник бумажных носителей информации, праздник всех, 

кто каким-либо способом связан с созданием периодики.
«Газеты, журналы – это целое искусство, которое стало любимым способом по-

лучения информации, ведь так приятно пошелестеть свежими листами периодики, 
которые еще пахнут типографской краской. Свидетельством тому является и наша 
районная газета «Терская новь», на страницах которой в систематическом порядке 
освящаются наши с вами проводимые совместные мероприятия. Пользуясь случа-
ем, поздравляем в лице уважаемой нами всеми главного редактора Малику абу-
бакаровну Махтамерзаеву и ее коллег с их профессиональным праздником. будьте 
здоровы, творческих высот и благоденствия в семьях. низкий поклон за инфор-

мационную поддержку и взаимодействие», - отметила библиограф Л.С. даудова. 
далее была представлена выставка-просмотр. У выставки проводились обзоры 

«Про все интересное на свете узнай в журнале и газете».
для читателей и детей, посетивших библиотеку в этот день, была проведена би-

блиографическая игра-обзор «Что принес нам почтальон?».
Ребята познакомились с понятием «Периодика», узнали, когда в России появи-

лись первые журналы и газеты для детей, чем отличается журнал от газеты и как 
их нужно читать.

Играли в веселые игры «Пресс – круиз», «Пресс – мозаика», «Пресс – весы».
Знакомились с разнообразием тематических журналов и творчеством современ-

ных детских поэтов и писателей.
Стоит подчеркнуть, что обзор старых журналов и газет, хранившихся в фондах 

библиотеки, вызвал неподдельный интерес у присутствовавших.
в целом, дети получили немало нужной и важной информации для себя.

ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ СЕМИНАР 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ

в рамках проводимой плановой работы, по подготовке обучающихся к выпуск-
ным экзаменам, в общеобразовательных организациях Шелковского муниципаль-
ного района приступили к комплексной работе.

С учетом важности данного вопроса в целях успешной сдачи еГЭ и оказания 
возможной помощи выпускникам, в школах муниципалитета началась целена-
правленная работа педагогов с обучающимися.

По сообщению зав. методцентром Шелковского отдела образования н.С. Индар-
биева, в соответствии с принятым решением Федерального профильного мини-
стерства России, в завершение текущего учебного года, выпускникам обязательно 
придется сдавать еГЭ по русскому языку и базовой математике, а еще два пред-
мета – на выбор.

«Кстати, по предварительным результатам проведенного мониторинга на местах 
в подведомственных организациях, самыми популярными предметами по выбору 
являются биология и обществознание. Проверка знаний и умений позволит выя-
вить и устранить пробелы у обучающихся в предметной области при подготовке к 
еГЭ», - подчеркнул он в беседе.

в данном контексте, в стенах МбоУ «Шелковская СоШ № 4 им. а-Х. Кадыро-
ва», на днях был проведен второй этап семинара (первый прошел в конце прошло-
го 2021 года) на тему: «Функциональная грамотность школьников как актуальный 
результат образования».

в своем докладе, директор данной школы Загибов аслан Хасанович, обращаясь 
к коллегам, напомнил, что «функциональная грамотность ученика – это цель и 
результат образования. Формирование функциональной грамотности – обязатель-
ное условие работы учителя. Эту задачу мы должны решать независимо от планов 
и мониторингов вышестоящих организаций, преодолевая сложности и риски, ра-
дуясь успехам. Решения, которые мы принимаем в этом направлении, не долж-
ны быть скоропалительными. Работа должна быть хорошо продумана, тщательно 
спланирована, проводиться системно, а не «по запросу», должна быть возмож-
ность оценивания результатов во времени. а в итоге, ребёнок должен обладать: 

готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром, 
возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизнен-
ные задачи, способностью строить социальные отношения, совокупностью реф-
лексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремлением к 
дальнейшему образованию».

Также, на семинаре с докладами выступили и другие учителя-предметники школ 
района.

Совместную тематическую работу запланировано продолжить на местах.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НА МЕСТАХ

в целях своевременного и качественного исполнения первоочередных совмест-
ных задач, обозначенных Главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном 
ахматовичем Кадыровым на расширенном совещании в Парламенте региона, от-
носительно 100-летия образования Чеченской Республики в отделе полиции Шел-
ковского муниципального района состоялось очередное плановое рабочее совеща-
ние.

обращаясь к коллегам, начальник оМвд России по Шелковскому району Ге-
ремеев Рустам абдулсаидович пожелал успехов в новом году в служении народу, 
коротко отметил о достигнутых положительных результатах по основным направ-
лениям деятельности районного отдела полиции. При определении задач на новый 
2022 год, Рустам Геремеев подчеркнул, что задачи полицейского не заканчиваются 
обеспечением общественной безопасности или исполнением других повседнев-
ных многочисленных функциональных обязанностей.

«отличным примером для подражания является наш национальный Лидер, Ге-
рой России Рамзан ахматович Кадыров, который последовательно ведет нас по 
мирному и созидательному пути Первого Президента, Героя России ахмата-Хаджи 
Кадырова (дала г1азот къобал дойла цуьнан). несмотря на достигнутые опреде-
ленные успехи, каждый из нас обязан быть более ответственным на доверенном 
участке работы и изыскать дополнительно внутренние резервы для улучшения 
работы. Поручаю и призываю совершенствовать совместную информационно-
профилактическую работу на местах по вышезатронутым значимым темам. К тому 
же, никаких трудностей в работе не ощущаем. Имеем колоссальную поддержку от 
Рамзана ахматовича и реальную помощь со стороны Регионального обществен-
ного фонда имени Героя России ахмата-Хаджи Кадырова, который возглавляет 
аймани несиевна Кадырова. 

на текущий период приоритетными остаются вопросы: совместная, с главами 
поселений, имамами мечетей населенных пунктов, депутатами сельских адми-
нистраций, руководителями разных государственных организаций, учреждений 
и других активистов общественности, адресная профилактическая работа на ме-
стах: вопросы дорожной безопасности; оказание возможной помощи в решении 
вопросов остронуждающихся семей и семей сотрудников, погибших при испол-
нении служебных обязанностей; разъяснительная работа среди незанятой части 
молодежи по распускаемой фейковой информации провокаторами через интернет-
ресурсы.

Сотрудниками оМвд по Шелковскому району ведется активная подготовка к 
проведению мероприятий, посвященных вековому юбилею нашей республики», 
- добавил начальник районного отдела полиции Геремеев Рустам абдулсаидович.

не остались без внимания и другие вопросы, связанные с оперативной работой.
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оМВД россИИ по ШеЛкоВскоМу району  
сооБЩает

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

в соответствии с комплексным планом работ, специалисты агропромышленного 
сектора Шелковского муниципального района до наступления зимнего периода за-
вершили запланированные работы.

При общении с заведующим сельскохозяйственным сектором Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики (ССХ МСХ ЧР) по Шелковскому рай-
ону У.Г. Сайдалханов отметил о колоссальной поддержке и огромном внимании 
Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана ахматовича Кадырова аграр-
ному сектору и реальной помощи со стороны новой команды Министерства сель-
ского хозяйства  субъекта под руководством Закриева Ибрагима асхабовича.

«С учетом общих обозначенных совместных задач Лидером региона перед сель-
хозтоваропроизводителями и при содействии министерства сделано, делается и 
запланировано многое, направленное на развитие сельхозсектора и выращивание 
экологически чистой местной сельхозпродукции. Параллельно существует  и реа-
лизуется отдельная, социально-значимая программа по созданию дополнительных 
рабочих мест для трудоспособной части населения из числа жителей муниципа-
литета.

осваиваем ранее не использованные земли. целенаправленно продолжаем ра-
боту межведомственной рабочей группы по возвращению в казну земель, которые 
использовались не по целевому назначению. оказываем необходимую адресную 
поддержку частным предпринимателям, занимающимся земледелием. 

После завершения зимнего периода времени, работники агропромышленного 
сектора муниципалитета снова выйдут на поля. Хочется пожелать всем земледель-
цам в новом году здоровья, мира и успехов в их нелегком труде», - отметил в 
беседе Усман Гехаевич.

Соб.инф.

РУКОВОДСТВО ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ШЕЛКОВСКОМУ 
РАЙОНУ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОВОДИТ ДО 

ЖИТЕЛЕЙ ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ, РЕГИСТРАЦИЕЙ И РАЗРЕШЕНИЕМ 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ, 
И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ

24 ноября 2014 года вступил в силу приказ Мвд РФ от 29 августа 2014 года № 736 «об 
утверждении Инструкции о порядке приёма, регистрации и разрешения в территориальных 
органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

настоящая Инструкция устанавливает порядок приема, регистрации и разрешения в тер-
риториальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 
сообщений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
должностных и иных лиц о преступлениях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях, а также определяет порядок ведомственного контроля за его соблюдением.

в отделе Мвд России по Шелковскому району и территориальных отделах полиции Мвд 
России по Шелковскому району ( ст. Червлённая, ст. Каргалинская. с. Сары-Су, ст. борозди-
новская) в целях настоящей Инструкции осуществляются:

Прием, регистрация и разрешение следующих заявлений:
- о преступлении – письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; про-

токол принятия устного заявления о преступлении; заявление о явке с повинной; протокол 
явки с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации об 
обнаружении признаков преступления; материалы, которые направлены налоговыми орга-
нами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела; постановление прокурора о направле-
нии соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании; поручение прокурора (руководителя следственного 
органа) о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в сред-
ствах массовой информации; заявление потерпевшего или его законного представителя по 
уголовному делу частного обвинения.

- об административном правонарушении - письменное заявление, в котором содержатся 
сведения, указывающие на наличие события административного правонарушения; рапорт 
сотрудника органов внутренних дел, в котором содержатся сведения, указывающие на на-
личие события административного правонарушения.

- о происшествии – письменное заявление о событиях, угрожающих личной или обще-
ственной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных про-
исшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых отравлениях 
людей, стихийных бедствиях, в отношении которых требуется проведение проверочных 
действий с целью обнаружения возможных признаков преступления или административ-
ного правонарушения.

Прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушени-
ях, о происшествиях.

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, админи-
стративного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содер-
жащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех 
территориальных органах Мвд России.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной ча-
сти отдела Мвд России по Шелковскому району, а также в территориальных отделах поли-
ции ст. Червлённая Шелковского района, ст. Каргалинская Шелковского района,                 с. 
Сары-Су Шелковского района, ст. бороздиновская Шелковского района.

вне пределов административных зданий территориальных органов оМвд России по 
Шелковскому району, заявления и сообщения  о преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях принимаются уполномоченными сотрудниками органов 
внутренних дел.

При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупре-
ждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 
306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем делается отметка, удостоверяемая 
подписью заявителя.

в случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, 
его сообщение оформляется рапортом сотрудника органов внутренних дел об обнаружении 
признаков преступления в соответствии с частью пятой статьи 141 и статьей 143 УПК.

Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо электронного 
адреса, по которому должен быть направлен ответ, рапортом не оформляются.

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органом дозна-
ния, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в пределах своей 
компетенции принимается одно из следующих решений:

о возбуждении уголовного дела.
об отказе в возбуждении уголовного дела.
о передаче по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК, а по уголовным 

делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 УПК.
Порядок Рассмотрения сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ).
дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны 

принять, проверить сообщение о любом совершённом или готовящемся преступлении и в 
пределах компетенции принять по нему решении в срок не позднее 3 суток со дня посту-
пления указанного сообщения, руководитель следственного органа, начальник органа до-
знания вправе по мотивированному ходатайству следователя, дознавателя продлить срок 
до 10 суток.

отказ в приёме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд, в 
порядке установленном ст.ст. 124,125 УПК РФ. 

необходимые разъяснения о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и со-
общений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вы 
можете получить в дежурной части оМвд России по Шелковскому району Чеченской Ре-
спублики, а также о размещении электронных обращений граждан в органах внутренних 
дел Российской Федерации.

С целью усиления взаимодействия полиции с населением, в аппарате Мвд по Чеченской 
Республике и оМвд России по Шелковскому району Чеченской Республики на постоянной 
основе работают телефоны «доверия», по которым граждане могут беспрепятственно и опе-
ративно сообщать о совершенных и готовящихся преступлениях, а также о нарушении их 
законных требований сотрудниками органов внутренних дел.

Эффективная работа телефонов «доверия», повышает авторитет овд, а отношение на-
селения к правоохранительным органам заметным образом влияет на качество выполнения 
служебных обязанностей сотрудниками полиции. 

К сведению граждан предлагается СПИСоК КонТаКТнЫХ ТеЛеФонов, которыми 
могут воспользоваться:

1.МВД по Чеченской Республике г. Грозный. Пр. Исаева, д. N° 21 телефон дежурной 
части - 02 -,8 ( 87-2) - 22-32-33;

телефон доверия МВД по Чеченской Республике - 8 ( 871-2) - 22-21-34;
2.Прокуратура Шелковского района - 8 ( 871-36) 2-24-91;
3.Шелковской районный суд - 8 ( 871-36)-2-22-77;
4.Телефон дежурной части ОМВД России по Шелковскому району -8 (8712) -29-69-79.

Ф.Р. Джуманов, 
начальник штаба 

подполковник внутренней службы

В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ В 

ОБЛАСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Федеральным законом от 21.12.2021 № 430-ФЗ, вступающим в силу с 01.03.2023 (за 
исключением отдельных положений), в целях совершенствования регулирования пра-
воотношений в области недвижимого имущества внесены изменения в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  

в частности, поправками предусматриваются: уточнение правового режима земель-
ных участков, зданий, сооружений, помещений и машиномест как объектов недвижимо-
сти; введение в Гражданский кодекс Российской Федерации правил об образовании не-
движимых вещей в результате раздела недвижимой вещи или объединения нескольких 
недвижимых вещей; сокращение срока принятия на учет бесхозяйных линейных объ-
ектов до 3 месяцев, а также предоставление лицу, обязанному в соответствии с законом 
осуществлять эксплуатацию такого объекта, права обратиться с заявлением о принятии 
его на учет; возникновение права собственности на созданные здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, помещение, машиноместо у собственника земельно-
го участка, на котором расположены указанные объекты, если иное не предусмотрено 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или договором; уста-
новление особенностей возникновения и прекращения прав на отдельные категории 
недвижимых вещей, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строи-
тельства, помещения и машиноместа; упорядочение правил о составе общего имуще-
ства собственников помещений и машиномест в здании, сооружении и многоквартир-
ном доме; уточнение объема прав собственника здания или сооружения, находящихся на 
принадлежащем третьему лицу земельном участке, на использование такого земельного 
участка.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
 В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПОЛИЦИИ»

Федеральным законом от 21.12.2021 № 424-ФЗ «о внесении изменений в Федераль-
ный закон «о полиции», вступившим в силу 21.12.2021, полиции предоставлены до-
полнительные полномочия, необходимые для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собствен-
ности и для обепечения общественной безопасности.

в частности, сотрудники полиции наделены правом проникать в жилые и иные поме-
щения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте 
совершения преступления и (или) скрывающихся с него, а также лиц, на которых потер-
певшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление. Сотрудники по-
лиции вправе в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявле-
ний и сообщений о происшествиях осматривать место происшествия, местность, поме-
щения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в целях фиксации 
обстоятельств, имеющих значение для принятия решения по заявлению и сообщению 
о происшествии, а также вскрывать транспортные средства в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Кроме того, сотрудникам полиции предоставлены полномочия по обозначению мест 
совершения преступлений, административных правонарушений, мест происшествий, 
мест проведения публичных и массовых мероприятий, территорий и объектов, нахож-
дение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности, а 
также по осуществлению временного ограждения указанных мест и объектов.

Уточнен порядок действий полиции в границах оцепления (блокирования). Так, в слу-
чае отказа гражданина подвергнуться личному осмотру или предоставить для осмотра 
транспортное средство и перевозимые грузы полиция имеет право не допускать проход 
такого гражданина на территории, в жилые помещения, строения и на другие объекты, 
где проводится оцепление (блокирование), или его выход за пределы границ оцепления 
(блокирования), а также въезд или выезд транспортного средства до снятия оцепления 
(блокирования). 

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ В СТАТЬЮ 9.22 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Федеральным законом от 21.12.2021 № 425-ФЗ, вступающим в силу с 01.01.2022 вне-
сено изменение в статью 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, которым устанавливается административная ответственность за 
неосуществление потребителем газа действий по полному или частичному ограниче-
нию отбора газа в случаях, предусмотренных законодательством о газоснабжении, либо 
за воспрепятствование осуществлению поставщиком и (или) газораспределительной 
организацией мероприятий по полному или частичному ограничению подачи (постав-
ки) газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого 
ограничения.

ОБНОВЛЕНА ФОРМА ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Федеральным законом от 06.12.2021 № 405-ФЗ «о внесении изменений в Федераль-
ный закон «об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 
статью 13.2 Федерального закона «об актах гражданского состояния», вступающим в 
силу с 01.01.2022 (за исключением отдельных положений), предусмотрено, что полис 
обязательного медицинского страхования представляет собой уникальную последова-
тельность символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о за-
страхованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифици-
рованного учета сведений о застрахованных лицах.

Полис обязательного медицинского страхования может быть представлен в виде доку-
мента на материальном носителе, а также штрихового кода, выполненного посредством 
использования единого портала госуслуг.

Кроме того, на территориальные фонды обязательного медицинского страхования воз-
ложена обязанность в срок до 01.07.2022 обеспечить проверку достоверности, полноты 
и актуальности сведений, содержащихся в региональных сегментах единого регистра 
застрахованных лиц, а также при необходимости вносить изменения в указанные све-
дения. По решению высшего должностного лица субъекта РФ территориальный фонд 
может использовать региональную информационную систему оМС до 01.01.2023.

НА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ «СОЦИАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА»

Федеральным законом от 06.12.2021 № 409-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных 
положений статьи 4 Федерального закона «о прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», вступающим в силу с 01.01.2022 (за исключением отдельных положений), 
Пенсионный фонд России наделен правом на предоставление гражданам отдельных мер 
социальной поддержки, выплат и компенсаций, осуществляемых в настоящее время ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Федеральной служ-
бой по труду и занятости, посредством системы «одного окна».

Таким образом, на Пенсионный фонд России возложены полномочия по предостав-

лению: государственных пособий гражданам, имеющим детей и не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством; компенсации страховой премии инвалидам по договору оСаГо; 
денежных компенсаций и выплат, установленных законодательством Российской Феде-
рации гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ряда катастроф и 
аварий; денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям и впоследствии реа-
билитированным; денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискован-
ное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество.

Кроме этого, до 01.01.2022 приостановлено действие положений законодательства об 
определении величины прожиточного минимума. на 2022 год его величина устанавли-
вается федеральным законом о федеральном бюджете.

УНИФИЦИРОВАНА ПРОЦЕДУРА АПЕЛЛЯЦИОННОГО И 
КАССАЦИОННОГО ПЕРЕСМОТРА РЕШЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Федеральным законом от 21.12.2021 № 426-ФЗ «о внесении изменений в статью 30 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» внесены поправки, в со-
ответствии с которыми уголовные дела с апелляционной жалобой, представлением на 
промежуточные решения суда субъектового уровня будут рассматриваться судьей апел-
ляционного суда общей юрисдикции единолично.

Такой же порядок будет действовать в кассационных судах общей юрисдикции при 
рассмотрении уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также 
уголовных дел с кассационными жалобой, представлением на промежуточное решение.

Закон вступил в силу 1 января 2022 года.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ НЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 

ИНЫХ ЛИЦ АВТОБУСАМИ

Федеральным законом от 06.12.2021 № 403-ФЗ, вступающим в силу с 17.12.2021, вне-
сено изменение в статью 12 Федерального закона «о лицензировании отдельных видов 
деятельности».

Согласно поправке, лицензирование не осуществляется в отношении перевозок, вы-
полняемых автобусами органов прокуратуры РФ, верховного Суда РФ, федеральных су-
дов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, Судебного департамента при 
верховном Суде РФ и его управлений в субъектах РФ, органов федеральной фельдъе-
герской связи, таможенных органов РФ, федерального органа исполнительной власти в 
области мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ, органов принудительного 
исполнения РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ (за ис-
ключением использования автобусов учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы в целях осуществления приносящей доход деятельности).

ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД
 БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ ПО УК РФ

Федеральным законом от 30.12.2021 № 458-ФЗ «о внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» внесены поправки, в соответствии с которыми УК РФ дополнен 
статьей 264.2 об ответственности за нарушение Пдд лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию и лишенным права управления ТС.

в частности, предусмотрено наказание за повторное превышение скорости более чем 
на 60 км/ч либо повторный выезд на полосу встречного движения или на трамвайные 
пути встречного направления. Максимальным наказанием выступает лишение свободы 
на срок до 2 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься 
деятельностью на срок до 3 лет. За повторное совершение этого же преступления мак-
симальным наказанием является лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права 
занимать определённые должности или заниматься деятельностью на срок до 6 лет.

Подсудность уголовных дел по данной статье установлена районному суду, предвари-
тельное расследование по таким делам будет проводиться в форме дознания.

Закон вступил в силу 10 января 2022 года.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О ПЛЕМЕННОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ»

Федеральным законом от 06.12.2021 № 404-ФЗ, вступающим в силу с 01.09.2022, вне-
сены изменения в Федеральный закон «о племенном животноводстве».

Поправками закреплено понятие племенного хозяйства, в качестве которого могут вы-
ступать юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяйство без образования юри-
дического лица или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность 
в области племенного животноводства, а также оказание услуг в области племенного 
животноводства. в числе прочего, отменены излишние административные барьеры для 
деятельности в сфере племенного животноводства, а именно – исключены требования 
по наличию разрешения при экспорте племенной продукции.

Кроме этого, региональные государственные органы, осуществляющие управление 
в области племенного животноводства, наделены функциями по выдаче заключения о 
соответствии племенного хозяйства (в зависимости от вида деятельности в области пле-
менного животноводства) виду племенного хозяйства.

ПРИНЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Президентом Российской Федерации 21.12.2021 подписан Федеральный закон № 414-
ФЗ «об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации», который вступил в силу 21.12.2021 (за исключением отдельных положений).

названный Федеральный закон принят в развитие поправок, внесенных в Конститу-
цию Российской Федерации по результатам общероссийского голосования, состоявше-
гося 01.07.2020, и заменяет собой Федеральный закон «об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».

Федеральный закон закрепляет единую структуру региональных органов власти в 
Российской Федерации, принципы их работы и механизм взаимодействия, определяет 
особенности осуществления законодательного процесса и конкретизирует порядок вне-
сения регионами законопроектов в Государственную думу Федерального Собрания РФ.

Кроме того, поправками с 01.06.2022 право законодательной инициативы предостав-
ляется также прокурорам субъектов Российской Федерации.

З.А. Чулаева,
 старший помощник прокурора района

 советник юстиции

оФИЦИаЛЬно
СОвЕТ ДЕПУТаТОв КарГаЛИнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя 

ШЕЛКОвСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО раЙОна 
ЧЕЧЕнСКОЙ рЕСПУБЛИКИ

Информационное сообщение
 о проведении конкурса на замещение должности 

главы администрации Каргалинского сельского поселения

Совет депутатов Каргалинского сельского поселения объявляет конкурс на замещение 
должности главы администрации Каргалинского сельского поселения в соответствии с ре-
шением Совета депутатов Каргалинского сельского поселения от 11 января 2022 года № 01 
« об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Каргалинского 
сельского поселения».

Требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение должности гла-
вы администрации Каргалинского сельского поселения является высшее образование и не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению 
подготовки.

Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, представляют в конкурсную комиссию сле-
дующие документы: 

1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии с просьбой об участии 
в Конкурсе на замещение должности главы администрации Каргалинского сельского по-
селения администрации Шелковского муниципального района (приложение) и его копию; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной рас-
поряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «об утверждении формы анкеты, 
представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации»; 

3) автобиографию; 
4) копию паспорта (при отсутствии паспорта иного документа, удостоверяющего лич-

ность); 
5) копию трудовой книжки (при отсутствии трудовой книжки любого документа, под-

тверждающего сведения о роде занятий гражданина, то есть о деятельности, приносящей 
ему доход, либо документа (при его наличии), подтверждающего статус неработающего 
гражданина); 

6) копию документа об образовании; 
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 
9) копию документов воинского учета - для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующе-

го поступлению на муниципальную службу, в соответствии с формой № 001-ГС/у преду-
смотренной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «об утверждении 
Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препят-
ствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского 
учреждения»; 

11) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460, подписанную кандидатом собственноручно, за год, предшествующий году про-
ведения конкурса; 

12) сведения (об адресах сайтов), предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «о муниципальной службе в Российской Федерации»; 

13) согласие на обработку персональных данных, подписанное кандидатом собственно-
ручно; 

14) справку об отсутствии (наличии) судимости (с момента получения предоставить). 
Срок подачи в конкурсную комиссию необходимых документов для участия в конкурсе в 

течении 20-ти дней с момента опубликования настоящего информационного сообщения (до 
«31» января 2022 г. включительно). По истечении указанного срока документы для участия 
в конкурсе не принимаются.

дата, время и место проведения конкурса: «01» февраля 2022 г. в «15» часов «00» минут, 
по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Каргалинская, ул. Советская, 19, здание администра-
ции Каргалинского сельского поселения.

Х.Х-А. Темерсултанов,
 и.о. главы администрации 

Каргалинского сельского поселения
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каВкаЗское МеЖреГИонаЛЬное упраВЛенИе ФеДераЛЬной сЛуЖБЫ по ВетерИнарноМу И ФИтосанИтарноМу наДЗору ИнФорМИрует

ИЗВеЩенИе

оБЪЯВЛенИе

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
администрация Шелковского муниципального района Чеченской Республики 

информирует о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

организатор аукциона, уполномоченный орган: администрация Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики от «29» декабря 2021 
г. № 773 «о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка».

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании администрации района с 
09.00 часов 18.01.2022 до 17.00 часов 16.02.2022, по адресу: ЧР, Шелковской рай-
он, ст. Шелковская, ул. Советская, 37.

Место, дата и время проведения аукциона: «21» февраля 2022 года, 11 часов 00 
минут, администрация Шелковского муниципального района Чеченской Респу-
блики (ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Советская, 37).

Предмет аукциона ЛОТ № 1

Кадастровый номер земельного участка: 20:15:0201015:303. 
Местоположение земельного участка: Чеченская Республика, Шелковской рай-

он, п. восход.
Площадь земельного участка: 9505 кв.м.
ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения сельскохозяй-

ственного производства. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной пла-

ты 5 140 (пять тысяч сто сорок) руб. в соответствии с отчетом № 06 оцЗУ-022 от 
24.11.2021 года об оценке рыночной стоимости размера годовой арендной платы 
земельного участка.

Шаг аукциона: 257 (двести пятьдесят семь) руб. 
Размер задатка: 1 028 (одна тысяча двадцать восемь) руб.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

Предмет аукциона ЛОТ № 2

Кадастровый номер земельного участка: 20:15:2302000:1135.
Местоположение земельного участка: Чеченская Республика, Шелковской рай-

он, ст. Каргалинская. 
Площадь земельного участка: 2190568 кв.м. 
ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: «Сельскохозяйственное произ-

водство» (пастбище).
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной пла-

ты 41 800 (сорок одна тысяча восемьсот)   
руб. в соответствии с отчетом № 06 оцЗУ-034 от 13.12.2021 года об оценке ры-

ночной стоимости размера годовой 
арендной платы земельного участка.
Шаг аукциона: 2090 (две тысячи девяносто) руб.
Размер задатка: 8 360 (восемь тысяч триста шестьдесят) руб.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

Предмет аукциона ЛОТ № 3

Кадастровый номер земельного участка: 20:15:2102000:369.
Местоположение земельного участка: Чеченская Республика, Шелковской рай-

он, с. Сары-Су.
Площадь земельного участка: 286364 кв.м.
ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: Сельскохозяйственное исполь-

зование (пашня).
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной пла-

ты 10 300 (десять тысяч триста) руб. в соответствии с отчетом № 06 оцЗУ-033 от 
13.12.2021 года об оценке рыночной стоимости размера годовой арендной платы 
земельного участка.

Шаг аукциона: 515 (пятьсот пятнадцать) руб.  
Размер задатка: 2060 (две тысячи шестьдесят) руб.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет

Предмет аукциона ЛОТ № 4

Кадастровый номер земельного участка: 20:15:2102000:374.
Местоположение земельного участка: Чеченская Республика, Шелковской рай-

он, с. Сары-Су.
Площадь земельного участка: 260590 кв.м. 
ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: Сельскохозяйственное исполь-

зование (пашня).
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной пла-

ты 9 400 (девять тысяч четыреста) руб. в соответствии с отчетом № 06 оцЗУ-032 
от 13.12.2021 года об оценке рыночной стоимости размера годовой арендной пла-
ты земельного участка.

Шаг аукциона: 470 (четыреста семьдесят) руб.
Размер задатка: 1880 (одна тысяча восемьсот восемьдесят) руб.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

Предмет аукциона ЛОТ № 5

Кадастровый номер земельного участка: 20:15:2102000:375. 
Местоположение земельного участка: Чеченская Республика, Шелковской рай-

он, с. Сары-Су.
Площадь земельного участка: 395492 кв.м.  
ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: Сельскохозяйственное исполь-

зование (пашня).
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной пла-

ты 10 200 (десять тысяч двести) руб. в соответствии с отчетом № 06 оцЗУ-038 от 
27.12.2021 года об оценке рыночной стоимости размера годовой арендной платы 
земельного участка. 

Шаг аукциона: 510 (пятьсот десять) руб.
Размер задатка: 2040 (две тысячи сорок) руб.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

Условия проведения аукциона

для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Форма заявки подается в письменном виде. не допускается подача заявки в фор-

ме электронного документа. Заявка с прилагаемыми документами должна быть 
подписана заявителем, для юридического лица, заверена печатью. Заявитель несет 
ответственность за подлинность и достоверность представленной информации и 
документов.

Сведения о заявителе: заявители – физические лица и индивидуальные пред-
приниматели указывают фамилию, имя, отчество, данные документа, удостове-
ряющего личность, с указанием серии и номера, даты и места выдачи документа, 
номер контактного телефона, место регистрации жительства. Индивидуальные 
предприниматели дополнительно указывают идентификационный номер налого-
плательщика, основной государственный регистрационный номер. Заявители – 
юридические лица указывают реквизиты документа о регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер, юридический адрес, должность, фамилию, имя, отчество 
руководителя юридического лица. в случае подачи заявки представителем юриди-
ческого лица, необходимо указать фамилию, имя, отчество представителя, данные 
документа, удостоверяющего личность, с указанием серии и номера, даты и места 
выдачи документа, номер контактного телефона, место регистрации жительства, 
надлежащим образом заверенный документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя.

Задаток вносится заявителем путем безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет:

Казначейский счет: 03100643000000019400 еКС: 40102810945370000083 бИК 
ТоФК: 019690001 наименование банка: оТдеЛенИе-нб ЧеЧенСКая РеСПУ-
бЛИКа банКа РоССИИ//УФК по Чеченской Республике г. Грозный. Получа-
тель: (администрация Шелковского муниципального района Инн 2011001659 
КПП 201101001) КбК 828111 05013 05 0000 120 оКТМо 966 404 34 101.

в платежном поручении обязательно указывается наименование предмета тор-

гов, номер извещения о проведении торгов, номер лота. организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном статьей 39.12 порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Организатору аукциона: 
администрация Шелковского муниципального района

ЗаявКа 
на УЧаСТИЕ в аУКЦИОнЕ на ПравО ЗаКЛЮЧЕнИя ДОГОвОра 

арЕнДЫ ЗЕМЕЛЬнОГО УЧаСТКа
(заполняется претендентом (его полномочным представителем))

Ф.И.о./наименование претендента  
 
документ, удостоверяющий личность:   , серия  , № ,
выдан     , дата выдачи  
Место жительства/Место нахождения претендента  
 .
Инн     , оГРн  .
банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет №  
 
корр. счет №     бИК  

Представитель претендента (Ф.И.о. или наименование) 
 
действует на основании доверенности
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физическо-
го лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического 

лица представителя – юридического лица 
 
 

 (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

ознакомившись с информационным извещением о проведении аукциона соглас-
но распоряжению администрации района от _________________________  

№ ___________, а также порядком проведения аукциона, принимаю решение об 
участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу:  
 , 
кадастровый номер    , площадью   кв.м. (лот №  ).
в случае признания Победителем в аукционе обязуюсь в установленный зако-

нодательством срок с момента подписания протокола результатов аукциона под-
писать договор аренды земельного участка.

Претендент, представитель претендента дает согласие на обработку персональ-
ных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о 
персональных данных».

Приложение к заявке:
документы, подтверждающие внесение задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
     Телефон  

М.П. "_____"________________20___г.

Заявка принята организатором аукциона (его полномочным представителем):
час.________ мин.________ "_____"________________20___г. за № ___________

С.Х. Аптаев, 
заместитель Главы администрации 

Шелковского муниципального района

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Совет депутатов бороздиновского сельского поселения  объявляет конкурс на за-

мещение должности главы администрации  бороздиновского сельского поселения  
в соответствии с решением Совета депутатов бороздиновского сельского поселе-
ния  от  28 декабря 2021 года № 23 «об объявлении конкурса на замещение долж-
ности главы администрации бороздиновского сельского поселения». 

Требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение долж-
ности главы администрации бороздиновского сельского поселения является выс-
шее образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную ко-
миссию следующие документы:  

1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии с просьбой об 
участии в Конкурсе на замещение должности главы администрации бороздинов-
ского сельского поселения Шелковского муниципального района (приложение) и 
его копию; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-
ной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «об утверждении 
формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступаю-
щим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на му-
ниципальную службу в Российской Федерации»; 

3) автобиографию; 

4) копию паспорта (при отсутствии паспорта иного документа, удостоверяющего 
личность); 

5) копию трудовой книжки (при отсутствии трудовой книжки любого документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий гражданина, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, либо документа (при его наличии), подтверждающего ста-
тус неработающего гражданина); 

6) копию документа об образовании; 
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом ор-

гане по месту жительства на территории Российской Федерации; 
9) копию документов воинского учета – для военнообязанных лиц и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу; 
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу, в соответствии с формой  
№ 001-ГС/у предусмотренной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 
№ 984н «об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государствен-
ными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными слу-
жащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»; 

11) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460, подписанную кандидатом собственноручно, за год, 

предшествующий году проведения конкурса; 
12) сведения (об адресах сайтов), предусмотренные статьей 15.1 Федерального 

закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «о муниципальной службе в Российской Федера-
ции»; 

13) согласие на обработку персональных данных, подписанное кандидатом соб-
ственноручно; 

14) справку об отсутствии (наличии) судимости (с момента получения предо-
ставить). 

Срок подачи в конкурсную комиссию необходимых документов для участия в 
конкурсе в течение 20-ти дней с момента опубликования настоящего информаци-
онного сообщения (до «24» января 2022 г. включительно). По истечении указанно-
го срока документы для участия в конкурсе не принимаются.

Прием документов осуществляется по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. бороз-
диновская, ул.Ленина, 29, здание администрации бороздиновского сельского по-
селения.

дата, время и место проведения конкурса: «25» января 2022 г. в «14» часов «00» 
минут, по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. бороздиновская, ул. Ленина, 29, зда-
ние администрации бороздиновского сельского поселения.

                                               А.А. Абубакарова, 
и.о. главы администрации 

Бороздиновского сельского поселения

ЗАКОН О КОНТРОЛЕ ЗА АНТИБИОТИКАМИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Президент России Владимир Путин подписал закон, 

который запрещает добавлять антимикробные ветери-
нарные препараты, в том числе антибиотики в корма без 
рецепта или специального требования, а также без ли-
цензии на фармацевтическую деятельность.

Этот закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

документ опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации, он вносит изменения в законы о вете-
ринарии и об обращении лекарственных средств.

Как сказано в законе, организациям, занимающимся разве-
дением, выращиванием, содержанием животных запрещает-
ся добавлять в корма антимикробные препараты для ветери-
нарного применения при отсутствии рецептов или требова-
ний.

Рецепт на ветеринарный препарат можно будет оформить 

в федеральной государственной информационной системе в 
области ветеринарии «ветИС» Россельхознадзора. Как сле-
дует из документа, рецепты можно будет оформлять в элек-
тронном виде.

назначать ветеринарные препараты могут только ветери-
нарные специалисты, указано в законе.  

Перечень ветеринарных препаратов, в том числе антими-
кробных лекарств, которые будут отпускаться по рецептам и 

требованиям утвердит Минсельхоз.
новый закон разработан в рамках Стратегии предупрежде-

ния распространения антимикробной резистентности в Рос-
сии. Стратегия рассчитана до 2030 года.

А.Р. Юсупов, 
государственный инспектор отдела

 государственного ветеринарного надзора по ЧР

опФр по Чр ИнФорМИрует
ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,КОТОРЫЕ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОРГАНАМИ

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
С 2022 года Пенсионный фонд начинает предоставлять от-

дельные меры поддержки, которые раньше оказывали орга-
ны социальной защиты населения. Перевод услуг в Пенсион-
ный фонд происходит автоматически. Тем, кто уже получает 
выплаты, не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить 
их и продолжать получать средства. если пособия еще не 
оформлены, начиная с 2022 года обращаться за ними нужно 
в территориальные отделения Пенсионного фонда. Условия 
предоставления мер социальной поддержки остаются преж-
ними.

Семьи с детьми:
1. единовременное пособие по беременности и родам
2. единовременное пособие при рождении ребенка
3. единовременное пособие при усыновлении ребенка

4. ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
5. единовременное пособие беременной жене военнослу-

жащего по призыву
6. ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по 

призыву
7. военные и их семьи
8. Компенсация коммунальных платежей
9. единовременная компенсация на ремонт дома
10. ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых 

ребенка
11. ежемесячное пособие на ребенка
12. ежемесячная компенсация инвалидам по военной трав-

ме

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации:
1. Компенсации пострадавшим вследствие аварии на Чер-

нобыльской аЭС

2. ежемесячная компенсация за проживание или работу в 
зонах радиоактивного загрязнения

3. ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоак-
тивного загрязнения

4. ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоро-
вью инвалидам

5. ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоро-
вью нетрудоспособным

6. единовременная выплата к дополнительному отпуску и 
компенсация оздоровительных процедур

7. ежемесячное пособие по безработице
8. Сохранение среднего заработка
9. ежемесячное пособие на детей до 3 лет
10. ежемесячная компенсация расходов на продукты пита-

ния
11. ежемесячная компенсация на питание детей
12. ежемесячная компенсация на молочное питание детей 

до 3 лет
13. единовременная выплата и компенсация расходов при 

переселении из радиоактивных зон
14. единовременная компенсация утраченного имущества
15. ежемесячная компенсация по потере кормильца
16. Пособие на погребение
17. единовременная выплата по потере кормильца

реабилитированным жертвам политических репрессий: 
1. денежная компенсация реабилитированным жертвам 

политических репрессий СССР за время, проведенное в ме-
стах лишения свободы или психиатрических учреждениях, а 
также компенсация конфискованного имущества.

Инвалидам, имеющим транспорт:
1. Компенсация оСаГо
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ЛаМаЗан ХенаШ
ВреМЯ МоЛИтВ

ЯНВАРЬ       
КХОЛЛАМАН  БУТТ

ИЗВеЩенИе

ИЗВеЩенИЯ

день месяца ФадЖР Рассвет ЗУХIР IаСР МаГIРИб IИШаЪ

01 6:08 7:27 12:30 14:20 16:34 18:03

02 6:08 7:27 12:30 14:20 16:35 18:04

03 6:08 7:27 12:30 14:20 16:36 18:05

04 6:08 7:27 12:30 14:21 16:37 18:06

05 6:08 7:27 12:30 14:21 16:38 18:07

06 6:08 7:27 12:30 14:22 16:39 18:08

07 6:08 7:27 12:30 14:22 16:40 18:09

08 6:08 7:27 12:30 14:23 16:41 18:10

09 6:08 7:27 12:30 14:24 16:42 18:11

10 6:08 7:26 12:30 14:25 16:44 18:12

11 6:08 7:26 12:30 14:26 16:45 18:13

12 6:08 7:26 12:30 14:27 16:46 18:14

13 6:08 7:26 12:30 14:28 16:47 18:15

14 6:07 7:25 12:30 14:29 16:48 18:16

15 6:07 7:24 12:30 14:30 16:49 18:17

16 6:06 7:24 12:30 14:31 16:51 18:19

17 6:06 7:23 12:30 14:33 16:52 18:20

18 6:05 7:23 12:30 14:34 16:53 18:21

19 6:05 7:22 12:30 14:35 16:54 18:22

20 6:04 7:21 12:30 14:36 16:55 18:23

21 6:04 7:21 12:30 14:37 16:57 18:25

22 6:03 7:20 12:30 14:38 16:58 18:26

23 6:03 7:19 12:30 14:39 16:59 18:27

24 6:02 7:18 12:30 14:40 17:01 18:29

25 6:01 7:17 12:30 14:41 17:02 18:30

26 6:01 7:16 12:30 14:43 17:03 18:31

27 6:00 7:16 12:30 14:44 17:05 18:32

28 5:59 7:15 12:30 14:45 17:06 18:34

29 5:59 7:14 12:30 14:46 17:07 18:35

30 5:58 7:13 12:30 14:47 17:09 18:36

31 5:57 7:12 12:30 14:48 17:10 18:38

Расписание от Муфтията ЧР

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о на-
личии предназначенного  для предоставления в аренду следующего земельного участка:

адрес земельного участка Площадь Категория земли вид пользования

ЧР, Шелковской муниципальный район, 
ст.Каргалинская, ГУП  Госхоз «Пахарь»

 10000 кв.м. Земли  сельскохозяйственного 
назначения

для ведения 
сельскохозяйственного 
производства (7621/2021)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного 
участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего со-
общения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г. Грозный, Киевский переулок 10 а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме 
среды.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о на-
личии предназначенного  для предоставления в аренду следующего земельного участка:

адрес земельного участка Площадь Категория земли вид пользования

ЧР, Шелковской район, 
ст.Старогладовская. Казна ЧР. 
20:15:0000000:4195

 3145629 кв.м. Земли  сельскохозяйственного 
назначения

для ведения 
сельскохозяйственного 
производства (4215/2020)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного 
участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего со-
общения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, 
кроме среды.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в со-
ответствии со ст. ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации на 
основании распоряжения от 07.12.2021 г. № 1936-ТИ проводит открытый по составу 
участников аукцион на право заключения договора аренды на следующий земельный 
участок:

адрес земельного участка Кадастровый номер Площадь Категория земли вид пользования

ЧР, Шелковской муниципальный 
район,  ст. ново-Щедринская,  
из земель ГУП «Госхоз «дружба»

 20:15:3102000:446  91256  кв. м.  Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

 для ведения 
сельскохозяйственного 
производства 
(2016/2021)

аукцион, открытый по составу участников, состоится 10.01.2022  в 10.00 часов в здании 
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: 
ЧР, г. Грозный, Киевский пер., 10а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 10.12.2021 
до 17.00 часов 07.01.2022. Подробная информация об условиях аукциона размещена на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru. 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в со-
ответствии со ст. ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации на 
основании распоряжения от 07.12.2021 г. № 1932-ТИ проводит открытый по составу 
участников аукцион на право заключения договора аренды на следующий земельный 
участок:

адрес земельного участка Кадастровый номер Площадь Категория земли вид пользования

ЧР, Шелковской муниципальный 
район,  ст. Шелковская,  

 20:15:0000000:8864  6047012 кв. м.  Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

 для ведения 
сельскохозяйственного 
производства 
(5166/2021)

аукцион, открытый по составу участников, состоится 18.01.2022  в 12.00 часов в здании 
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: 
ЧР, г. Грозный, Киевский пер.,10а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 09.12.2021 
до 17.00 часов 14.01.2022. Подробная информация об условиях аукциона размещена на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru. 

Министр      Т-А.В. Ибрагимов

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

администрация Шелковского муниципального района (далее - Продавец) объявляет о 
проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участ-
ков.

1. организатором аукциона  является – администрация Шелковского муниципального 
района (аукционная комиссия).

2. аукцион состоится по адресу: Чеченская Республика, Шелковской район, ст. Шелков-
ская, ул. Советская, 37, 21 февраля 2022 г.,  в 15.00 по местному времени. Регистрация 
участников – 14 января 2022 г. в 14.30.  

3. наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона – администрация 
Шелковского муниципального района – распоряжение от 23.11.2021 г. № 597 «о прове-
дении открытого аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных 
участков».

4. Форма аукциона – открытая по составу участников и по форме подачи заявок.
5. Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды следующих земельных 

участков:
5.1.1. Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 20:15:0501007:479, площадью 

839 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Каргалинская, ул. Ленина, 
№ 25в. вид разрешенного использования земельного участка – «Предпринимательство».

Иные сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
- участок свободен от застройки; 
- категория земель – земли населенных пунктов;  
- разрешенное использование – «Предпринимательство»; 
- обременения земельного участка – отсутствуют.

Сведения о технических условиях (технологического присоединения) сетей инженерно-
технического обеспечения земельного участка, расположенного по адресу: ЧР, Шелковской 
район, ст. Каргалинская, ул. Ленина, № 25в:

1. Точкой подключения к сетям ао «Чеченэнерго» для электроснабжения земельного 
участка является ПС 110кв Каргалинская, Ф-2, опора № 69.

2. Точкой подключения для газоснабжения земельного участка является надземный газо-
провод низкого давления Dу – 76 мм.

3. Точкой подключения для водоснабжения земельного участка является водопровод а/ц  
Ø 100 мм, проходящий по ул. Ленина.

5.1.2. осмотр земельного участка осуществляется заявителями самостоятельно.
5.1.3. начальная цена предмета торгов: 9648 (девять тысяч шестьсот сорок восемь) ру-

блей в год. 
- срок действия договора – 10 лет с момента государственной регистрации договора арен-

ды. 
- способ обеспечения обязательств - неустойка в размере 0,2 процента от цены права на 

заключение договора аренды земельного участка, установленной по результатам аукциона 
за каждый день просрочки исполнения обязательств; 

5.1.4. величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»): пять 
процентов начальной цены права на заключение договора аренды, составляющий 483 (че-
тыреста восемьдесят три) рубля. 

5.1.5.  Размер задатка, порядок его внесения и возврата. 
Сумма задатка (двадцать процентов начальной цены права на заключение договора арен-

ды) – 1930 (одна тысяча девятьсот тридцать) рублей. Заявитель вносит задаток единовре-
менным платежом путем перечисления денежных средств на счет Продавца. 

банковские реквизиты: 
Казначейский счет: 03100643000000019400 ЕКС: 40102810945370000083 БИК ТОФК: 

019690001 наименование банка: ОТДЕЛЕнИЕ-нБ ЧЕЧЕнСКая рЕСПУБЛИКа 
БанКа рОССИИ//УФК по Чеченской республике г. Грозный Получатель: (админи-
страция Шелковского муниципального района Инн 2011001659 КПП 201101001) КБК 
828111 05013 05 0000 120 ОКТМО 966 404 10 101  - указать назначение платежа: «Зада-
ток для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка (лот № 1), согласно договору о задатке от ________№___. 

основанием для внесения задатка является договор о задатке.                                    
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок, в порядке, пред-

усмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ. 
документом, подтверждающим внесение задатка Заявителем, является платежный доку-

мент с отметкой банка плательщика об исполнении. 
документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 

их лицевого счета администратора доходов бюджета. 
в случае не поступления задатка на счет, указанный в настоящем извещении о проведе-

нии   аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе, Заявитель не 
допускается к участию в аукционе. 

в случае отзыва Заявителем в письменной форме принятой организатором аукциона за-
явки до дня окончания срока приема заявок, задаток подлежит возврату в течение трех бан-
ковских дней со дня регистрации отзыва заявки. 

в случае если Заявитель не допущен к участию в аукционе, задаток подлежит возврату 
в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на  участие в 
аукционе. 

в случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в установленном для участников аукциона порядке. 

Задатки возвращаются лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в те-
чение трех  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения договора аренды земель-
ного участка в установленные сроки задаток ему не возвращается.

5.1.2. Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 20:15:0901007:543, пло-
щадью 665 кв.м., расположенного по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Гребенская, ул. 
а.айдамирова, № 62б. вид разрешенного использования земельного участка – «Магази-
ны».

Иные сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
- участок свободен от застройки; 
- категория земель - земли населенных пунктов;  
- разрешенное использование – «Магазины»; 
- обременения земельного участка – отсутствуют;
Сведения о технических условиях (технологического присоединения) сетей инженерно-

технического обеспечения земельного участка, расположенного по адресу: ЧР, Шелковской 
район, ст. Гребенская, ул. а.айдамирова, № 62б:

1. Точкой подключения к сетям ао «Чеченэнерго» для электроснабжения земельного 
участка является ПС 110кв Шелковская, Ф-8, опора № 160.

2. Точкой подключения для газоснабжения земельного участка является надземный газо-
провод низкого давления Dу – 89 мм.

3. Точкой подключения для водоснабжения земельного участка является водопровод п/э  
Ø 110 мм, проходящий по ул. а.айдамирова.

5.1.2. осмотр земельного участка осуществляется заявителями самостоятельно.
5.1.3. начальная цена предмета торгов: 8350 (восемь тысяч триста пятьдесят) рублей в 

год. 
- срок действия договора – 10 лет с момента государственной регистрации договора арен-

ды. 
- способ обеспечения обязательств - неустойка в размере 0,2 процента от цены права на 

заключение договора аренды земельного участка, установленной по результатам аукциона 
за каждый день просрочки исполнения обязательств; 

5.1.4. величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»): пять 
процентов начальной цены права на заключение договора аренды, составляющий 418 (че-
тыреста восемнадцать) рублей. 

5.1.5.  Размер задатка, порядок его внесения и возврата. 
Сумма задатка (двадцать процентов начальной цены права на заключение договора арен-

ды) – 1670 (одна тысяча шестьсот семьдесят) рублей. Заявитель вносит задаток единовре-
менным платежом путем перечисления денежных средств на счет Продавца. 

банковские реквизиты: 
Казначейский счет: 03100643000000019400 еКС: 40102810945370000083 бИК ТоФК: 

019690001 наименование банка: оТдеЛенИе-нб ЧеЧенСКая РеСПУбЛИКа банКа 
РоССИИ//УФК по Чеченской Республике г. Грозный Получатель: (администрация Шел-
ковского муниципального района Инн 2011001659 КПП 201101001) КбК 828111 05013 05 
0000 120 оКТМо 966 404 10 101  - указать назначение платежа: «Задаток для участия в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (лот № 2), 
согласно договору о задатке от ________№___. 

основанием для внесения задатка является договор о задатке.                                    
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок, в порядке, пред-

усмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ. 
документом, подтверждающим внесение задатка Заявителем, является платежный доку-

мент с отметкой банка плательщика об исполнении. 
документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 

их лицевого счета администратора доходов бюджета. 
в случае не поступления задатка на счет, указанный в настоящем извещении о проведе-

нии   аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе, Заявитель не 
допускается к участию в аукционе. 

в случае отзыва Заявителем в письменной форме принятой организатором аукциона за-
явки до дня окончания срока приема заявок, задаток подлежит возврату в течение трех бан-
ковских дней со дня регистрации отзыва заявки. 

в случае если Заявитель не допущен к участию в аукционе, задаток подлежит возврату 
в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на  участие в 
аукционе. 

в случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в установленном для участников аукциона порядке. 

Задатки возвращаются лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в те-
чение трех  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения договора аренды земель-

ного участка в установленные сроки задаток ему не возвращается.
6. Место, время, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе, порядок 

приема заявок. 
Заявки принимаются по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Советская, 37 

с 18.01.2022 г. по 16.02.2022 г.  с 9.00 до 16.00 по местному времени в рабочие дни в соот-
ветствии с режимом работы администрации Шелковского муниципального района. 

для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извеще-
нии срок по месту приема заявок (лично или через своего полномочного представителя) по 
описи следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 к настоящему 
извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- документы, подтверждающие внесение задатка; 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических 

лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 
для индивидуальных предпринимателей (оригинал)  (по собственной инициативе);

-  копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке террито-

рии в соответствии с Правилами землепользования и застройки и нормативами градострои-
тельного проектирования в границах земельного участка, право на заключение договора   
аренды которого приобретается на аукционе.

один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка составляется в 2 экземплярах.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня  окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме   организатора аукциона. 
7. дата определения участников аукциона.
определение участников аукциона состоится в   администрации Шелковского муници-

пального района 17.02.2022 года в 10 час. 00 мин. 
8. Место и срок подведения итогов аукциона. 
Итоги аукциона подводятся в день проведения и в месте проведения аукциона. Победите-

лем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право на заклю-
чение договора аренды земельного участка. 

9. Порядок проведения аукциона
аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответ-

ствующий день и час.
аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характери-

стик и начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукцио-
на.

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов начальной цены предмета аук-
циона (начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, с видом 
разрешенного использования «предпринимательство») и не изменяется в течение всего аук-
циона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (начальной цены права 
на заключение договора аренды земельного участка, с видом разрешенного использования 
«предпринимательство») и каждого очередного повышения цены предмета аукциона в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером предмета аук-
циона;

г) каждый последующий размер предмета аукциона аукционист назначает путем увеличе-
ния текущего размера на "шаг аукциона". После объявления очередного размера предмета 
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер предмета аукциона в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом размером предмета аукциона, аукционист повторяет эту 
цену или размер предмета аукциона 3 раза.

если после троекратного объявления очередного размера предмета аукциона ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет размер предмета аукциона и номер билета по-
бедителя аукциона.

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пят-
надцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкур-
сов или аукционов -  www.torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем 
отказе в проведении   аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты 
оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней 
со дня регистрации отзыва заявки. в случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

10. Срок и порядок заключения договора аренды земельного участка. 
договор аренды по результатам аукциона заключается не ранее 10 дней со дня размеще-

ния  информации  о результатах аукциона  на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru.

Приложение 1

ЗаявКа
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка с видом разрешенного использования: 

от 
 
 
(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

адрес заявителя: 
 

(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)

Телефон (факс) заявителя: 
Иные сведения о заявителе: -
 

(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО; ИНН)

Платежные реквизиты заявителя, реквизиты банка, счет в банке, на который 
перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
 
 
ознакомившись с извещением о проведении  аукциона по продаже права  на заключение 

договора аренды земельного участка, я изъявляю желание принять участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу:

 
 
с кадастровым номером:  площадью  кв.м.,
с видом разрешенного использования: 
Приложение:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтвержде-

ния перечисления заявителем установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого права на заключение договора аренды (оригинал);

2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических 
лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 
для индивидуальных предпринимателей (Указанные в настоящем пункте документы могут 
быть представлены претендентом по собственной инициативе), копии документов удосто-
веряющих личность (для физических лиц);

3.  документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке терри-
тории.

Заявитель:      
   (подпись)                                                    (должность, Ф.И.о.)
         
дата:       
Заявка принята организатором аукциона: 
дата принятия заявки:    
время принятия заявки:  час.  мин.   
Регистрационный номер заявки:     

Председатель аукционной комиссии С.Х. Аптаев


