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Глава Администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа Вя-
чеслав Мильдзихов, его первый за-
меститель Зураб Дзоблаев и ректор 
Северо-Осетинского государственно-
го университета имени К.Л. Хетагуро-

ва Алан Огоев встретились с главным 
управляющим партнером по город-
скому развитию ВЭБ.РФ Ириной Ма-
киевой. Рабочее совещание прошло 
в Москве, в национальном институте 
развития ВЭБ.РФ 
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АКТУАЛЬНО

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ IT-ДЕРЕВНЯ

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

Глава РСО-А Сергей Меняйло провел рабо-
чую встречу с директором по развитию ООО 
«Цифровая Алания» Александром Нарти-

ковым. Стороны обсудили возможность строи-
тельства в республике IТ-деревни. Инициатива 
направлена на развитие сферы информацион-
ных технологий в Северной Осетии и поддержку 
специалистов отрасли.

Александр Нартиков, руководитель и один из 
авторов масштабного проекта, рассказал об этапах 
создаваемого в республике специализированного 
поселения, а также о потенциальных инвесторах, 
готовых вложить в реализацию идеи собственные 
средства.

По его словам, в настоящее время идет актив-
ная работа над созданием необходимого пакета 
документов для защиты проекта на республикан-
ском инвестиционном совете, по итогам которого 
авторы готовы приступить к этапу строительства 
объекта.

– IТ-деревня будет включать в себя множество 
социальных объектов, таких как общеобразова-
тельная школа, детский сад, различные спортивные 
комплексы. Наша цель – привлечь не только спе-
циалистов в сфере информационных технологий 
– программистов, специалистов, работающих над 
разработками разного рода систем и приложений, 
но и школьных учителей, университетских педаго-
гов, – сказал Александр Нартиков.

Сергей Меняйло поддержал инициативу, обо-
значив необходимость детальной проработки пред-
ставляемых документов, включая разработку финан-
совой модели.

– Если есть потенциальный инвестор, вносите 
проект на ближайшее заседание инвестиционного 
совета. И не забывайте про финансовую модель. Со 
своей стороны готовы поддержать перспективную 
идею, – отметил Глава Северной Осетии.

В случае реализации проекта, как было отмечено, 

на его участников будут распространяться меры го-
сударственной поддержки и льготы, объявленные на 
федеральном уровне в отношении IТ-специалистов, 
например, ипотечное кредитование под небольшой 
процент без первоначального взноса.

Пресс-служба АГиП РСО-А

Председатель Правительства 
РСО-А Борис Джанаев про-
вел аппаратное совещание, 

на котором были рассмотрены 
социально значимые вопросы. 
Главы министерств и ведомств от-
читались о проделанной работе за 
неделю.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Руководитель Управления Роспо-

требнадзора по РСО-А Алан Тибилов 
сообщил о текущей ситуации, связан-
ной с распространением новой коро-
навирусной инфекции. По его словам, 
ситуация с заболеваемостью COVID-19 
и сезонными ОРЗ значительно улучши-
лась по сравнению с прошлой неде-
лей. В целом число новых случаев за-
болевания острыми респираторными 
вирусными инфекциями снизилось. Но 
установленный эпидемический порог 
заболеваемости гриппом пока еще не-
сколько превышен. 

Добрые перемены ждут родильный 
дом №2. В скором времени он будет 
закрыт на ремонт. Необходимо подго-
товить заявку на его капитальный ре-
монт. По словам министра строитель-

ства и архитектуры РСО-А Константина 
Моргоева, проектно-сметная докумен-
тация уже готова, осталось пройти 
экспертизу. Борис Джанаев попросил 
максимально оперативно подготовить 
документы и своевременно подать за-
явку. 

УЧАСТИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ФОРУМАХ

Борис Джанаев уделил особое вни-
мание подготовке республики к эконо-
мическим форумам. В марте текущего 
года планируется участие в Краснояр-
ске, а в июне – в Санкт-Петербурге. 

– В прошлом году Северная Осетия 
была представлена на международном 
форуме в Санкт-Петербурге. Было под-
писано много контрактов и достигнуто 
немало договоренностей. Республика 
вызывает большой интерес, поэтому 
надо поработать в этом направлении. 
У нас есть что показать! Особое внима-
ние прошу уделить инвестиционному 
имиджу нашей республики. В прошлом 
году на форуме в Санкт-Петербурге 
наша республика заняла 14-е место, 
поэтому показатели этого года должны 
быть лучше. Для этого у нас есть все, – 
подчеркнул Борис Джанаев.

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
Председатель правительства 

обратился к главам районных и го-
родских администраций привести в 
надлежащий вид вверенные им тер-
ритории, а также все въезды и выез-
ды. После выпавшего снега картина 
выглядит удручающе.

ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Еще одним важным пунктом по-

вестки стал вопрос предоставления 
жилья детям-сиротам в 2023 году. 
Министр труда и социального разви-
тия Северной Осетии Алина Айдарова 
сообщила, что уже определено коли-
чество жилых помещений по районам 
республики и Владикавказу. 

– В текущем году выделено 92 млн 
рублей, из них 43 млн – на приобре-
тение жилья с помощью жилищного 
сертификата. Средств из республи-
канского бюджета выделено на 27% 
больше, чем в прошлом году, – сказа-
ла Алина Айдарова.

ЖКХ
Борис Джанаев обратил внимание 

на своевременное оповещение жите-
лей республики о плановых отключе-
ниях электроэнергии, газо- и водо-
снабжения. К сожалению, зачастую 
население не бывает проинформи-

ровано о предстоящих отключениях. 
Председатель республиканского пра-
вительства дал поручение министру 
ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А 
Майрану Тамаеву проработать этот 
вопрос с поставщиками ресурсов и не 
допускать подобных ситуаций.

– Мы постоянно сталкиваемся с 
проблемой: происходит отключение, 
начинаем разбираться, а нам гово-
рят, что это плановое отключение, но 
ни о каких планах никто не знает. Если 
нужно проводить работы – прово-
дите, но жители республики должны 
быть оповещены обо всех мероприя-
тиях. Проработайте этот вопрос с ре-
сурсоснабжающими организациями, 
чтобы было полное понимание, – ска-
зал Борис Джанаев.

В завершение он обратился к кол-
легам с просьбой сконцентрировать-
ся и своевременно выполнять свои 
обязанности. «В 2023 году заплани-
ровано более 160 объектов, некото-
рые из которых необходимо заново 
построить, другие отремонтировать 
и ввести в эксплуатацию, поэтому от 
качества нашей работы зависит ре-
зультат нашей деятельности в конце 
года», – подчеркнул председатель 
правительства.

Жанна ТЕКИЕВА
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ОБЩЕСТВО
СОТРУДНИЧЕСТВО

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ВНИМАНИЕ!(Окончание. Начало на стр. 1)

ПОДДЕРЖКА

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ МОГУТ СОБРАТЬ ПОСЫЛКИ 
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА УЧАСТНИКАМ СВО

Сотрудничество администрации Владикавказа и ВЭБ.РФ 
предполагает реализацию крупных социальных проектов. 
Это проекты по основным направлениям развития город-
ской экономики: образование, инфраструктура, транспорт, 
ЖКХ, индустрия гостеприимства.

Администрация Владикавказа выступает соисполните-
лем по всем реализуемым инициативам.

– В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодей-
ствия с ВЭБ.РФ, перспективы развития наземного элек-
трического транспорта, благоустройство набережной, 
проекты в сфере образования, в частности проект стро-
ительства кампуса СОГУ, а также программа «Пять ша-

гов для городов», – сообщил Вячеслав Мильдзихов.
Напомним, ВЭБ.РФ – это национальный институт развития, 
содействующий реализации социально-экономической по-
литики, повышению конкурентоспособности экономики. 
Проект «Пять шагов для городов», в котором участвует Вла-
дикавказ, разбит на несколько этапов, среди которых фор-
мирование комфортной среды рядом с домом, расширение 
возможности использования городских пространств, соз-
дание условий для здорового образа жизни, организация 
городских экскурсий и привлечение молодежи к городским 
мероприятиям.

Пресс-служба АМС г. Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗ УЧАСТВУЕТ В ПРОЕКТЕ 
«ПЯТЬ ШАГОВ ДЛЯ ГОРОДОВ» 

Добрая весточка из родного 
края всегда поднимает бо-
евой дух, и у каждого из нас 

есть возможность поддержать бой-
цов в зоне проведения специальной 
военной операции и отправить им 
праздничные посылки ко Дню за-
щитника Отечества. Акция прово-
дится Народным фронтом: пункты 
сбора будут работать с 28 января по 
20 февраля.

– Уже вчера на счет проекта было 
перечислено 453 тысячи рублей от жи-
телей села Виноградного Моздокско-
го района. Подарочные посылки могут 
включать в себя батарейки, пауэрбанки; 
фонари тактические; бинокли; зажигал-
ки; чай, печенье, шоколад; теплые но-
ски, шапки, шарфы, балаклавы; бритвы 

одноразовые, пену или гель для бритья 
и многое другое, что поднимет настро-
ение нашим защитникам в празднич-

ный день, – рассказали в региональном 
представительстве Общероссийского 
общественного движения.

В Северной Осетии за пять ме-
сяцев регионального сбора проекта 
«Народный фронт «Все для победы!» 
в зону СВО уже собрано и отправлено 
десять машин с гуманитарным грузом. 
Организации и ведомства, бизнес-со-
общества, учебные и спортивные уч-
реждения, простые жители республи-
ки – каждый внес свой вклад, передав 
денежные средства, теплую одежду и 
даже шерстяные носки, связанные сво-
ими руками.

Если вы желаете принять уча-
стие в акции, обращайтесь в пункты 
приема по адресам: ул. Леонова, 2 
(Дворец молодежи РСО-А), ул. Ди-
митрова, 2 каб. 401 (Дом союзов), 
ул. Шмулевича, 8 б (центр «Мой биз-
нес»)

Екатерина ДЖИОЕВА

ИЗМЕНИЛОСЬ 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Напоминаем, что 2 февраля 

состоится стратегическая 
сессия в рамках разработ-

ки мастер-плана города. 

Начало мероприятия в 16:00 
по адресу: улица Коцоева, 73а, го-
стиница DoubleTree by Hilton, зал 
Festum.

Эксперты ДОМ.РФ встретятся 
с горожанами и представителями 
профессиональных сообществ для 
обсуждения главного стратегиче-
ского документа столицы респу-
блики.

Мы приглашаем всех желающих 
присоединиться к встрече и выра-
зить свое мнение о будущем горо-
да. 

Каждый активный горожанин 
сможет высказать свою позицию и 
озвучить предложения! Уникальная 
возможность – объединить наши 
усилия и создать город мечты, пе-
рейти от слов к делу.

Справка: мастер-план – кон-
цепция пространственного раз-
вития территории Владикавказа, 
охватывающая все возможности и 
ограничения различных сфер дея-
тельности – экологическую, этно-
культурную, экономическую, управ-
ленческую и инфраструктурную.

БЛОКАДНЫЕ 125 ГРАММ ХЛЕБА…
В школах Владикавказа про-

шла Всероссийская акция 
памяти «Блокадный хлеб», 

посвященная истории блокады 
и обороны Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. 
Школьникам раздали по 125 
грамм хлеба и талоны, по которым 
получали паек жители осажденно-
го города долгие 872 дня. От голо-
да и лишений за время блокады, 
согласно данным, озвученным на 
Нюрнбергском процессе, погибло 
почти 700 тысяч ленинградцев. 
Единственной надеждой горожан 
на завтрашний день был паек. 
Буханка хлеба постепенно превра-
тилась в 125-граммовый кусочек 
– именно такой была минимальная 
норма выдачи хлеба для жителей 
блокадного Ленинграда.

Блокада Ленинграда – это одна из 
самых героических и трагических стра-
ниц Великой Отечественной войны. 
Мужество людей, переживших холод и 
голод, вдохновляло советских солдат 

на подвиги в сражениях по всей линии 
фронта.

В рамках акции «Блокадный хлеб» 
в МБОУ СОШ №39 им. Т.С. Дзебисова 
прошел «Урок Мужества, Чести и Па-
мяти», на который были приглашены 
руководитель Северо-Осетинского ре-
гионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Боевое 
Братство» Валерий Басаев и председа-
тель регионального отделения Совета 
родителей военнослужащих РФ Зали-
на Моураова. Ее сын, старший матрос 

Сергей Моураов, погиб при исполне-
нии обязанностей военной службы...

– Особенно памятно, гордо и тро-
гательно то, что Сергей Моураов был 
выпускником нашей 39-й школы. Мы 
гордимся этим, – поделилась директор 
МБОУ СОШ №39 Ирина Кочиева.

Валерий Басаев рассказал учащимся 
о тяжкой жизни блокадников, о голоде и 
о том, что приходилось испытывать ле-
нинградцам, чтобы получить заветные 
125 грамм хлеба. Кроме того, школьни-
кам рассказали и о Международном дне 
памяти жертв Холокоста, который отме-
чается 27 января по всему миру.

После завершения мероприятия 
Валерий Басаев представил номи-
нанта на победу во Всероссийском 
конкурсе творческих работ «Память 
сильнее времени». Конкурс, учредите-
лем которого является «Боевое брат-
ство», посвящен событиям ВОВ. Его 
номинантом стала ученица 8 «А» клас-
са Дана Ваниева, остальных ребят на-
градили дипломами участников регио-
нального этапа конкурса.

Жанна ТЕКИЕВА
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Санаторий «Осетия» славится 
своей сильной лечебной ба-
зой, прекрасным расположе-

нием, уникальными процедурами 
и, конечно же, высокопрофессио-
нальными врачами. Не ошибемся, 
если скажем, что коллектив этой 
республиканской здравницы и 
есть ее основное богатство и залог 
высочайшей эффективности всех 
реабилитационных мероприятий. 

В 2018 году санаторий возглавила 
Елизавета Зангиева – потомствен-
ный врач, невролог, человек с необы-
чайно добрым сердцем, влюбленный 
в медицину и свою работу. Елизавета 
Черменовна трудится не только глав-
ным врачом здравницы, но и является 
депутатом городской думы, а также 
занимается практикой, правильнее 
сказать, ведет пациентов. Без практи-
ки очень тяжело, говорит она. О себе 
Елизавета Черменовна рассказывает 
неохотно, больше – о любимом деле. 

Сегодня в санатории «Осетия» по-
правляют здоровье не только больные 
с проблемами сердечно-сосудистой и 
нервной систем, заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания и опорно-двигательного ап-
парата, но и проходят реабилитацию 
после перенесенного коронавируса. 
Республиканская программа реаби-
литации после перенесенного корона-
вируса действует в санатории уже два 
года – за это время через нее прошли 
почти 500 человек. Эффективность 
этой реабилитации оказалась столь 
высока, что в санаторий «Осетия» по-
тянулись жители других регионов и го-
родов, желающие восстановить здо-
ровье после коронавируса. Вот уже 
много месяцев все 80 коек санатория 
заняты перманентно. Желающих оз-
доровиться именно здесь всегда 
больше, чем свободных мест. 

КОРОНАВИРУСНЫЙ УДАР
Елизавета Зангиева и ее замести-

тель, заведующий лечебной частью Кон-
стантин Мачаридис вспоминают непро-

стые «ковидные» времена, когда в жизнь 
пришел новый вирус, а знаний, времени 
сориентироваться и понять, как действо-
вать, было катастрофически мало. 

Время было сложным для всего вра-
чебного звена – и для тех, кто боролся за 
жизни пациентов на передовой, в крас-
ной зоне, и для тех, кто занимался лече-
нием больных после перенесенного ви-
руса. Санаторий «Осетия» стал первым 
в республике обсерватором – местом, 
где принимали лиц, побывавших в кон-
такте с заболевшими пациентами. 

Сейчас в санатории действует ре-
спубликанская программа по реаби-
литации после коронавируса. Кстати, 

постковидное состояние международ-
ным медицинским сообществом се-
годня официально обозначено как от-
дельно существующее заболевание. 

«Постковидный хвост» включает в 
себя очень много тяжелых нарушений, 
отмечают медики. К их числу относятся 
дестабилизация артериального давле-
ния, обострения болезней сердечно-
сосудистой системы, в том числе ише-
мическая болезнь сердца, гипертония, 
на втором месте по частоте – заболева-
ния суставов. Ну а большую часть «пост-
ковидного хвоста» составляют невроло-
гические состояния. 

…И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
– Коронавирус очень многогранно 

повлиял на центральную нервную си-
стему. У многих пациентов появились 
панические расстройства, тревож-
но-фобические состояния, вплоть до 
суицидальных. Многих пациентов мы 
ведем совместно с психиатрами и пси-
хотерапевтами. В штате нашего сана-

тория есть свой психотерапевт, если 
есть необходимость – связываемся с 
коллегами из психоневрологического 
диспансера. При реабилитации таких 
больных применяются и медикамен-
тозные методы лечения, и немедика-
ментозные, такие как лечебная физ-
культура, аппаратная физиотерапия, 
иглорефлексотерапия, гирудотерапия, 
кислородотерапия и другие, что дает 
очень хороший результат. 

Конечно, базовым методом лече-
ния остается медикаментозная тера-
пия. Очень высокую эффективность из 
немедикаментозных методов лечения 
показали водные процедуры. В 2019 

году мы расширили отделение водоле-
чения, приобрели современные тера-
певтические ванны, в которые добав-
ляется раствор на основе экстрактов 
лекарственных растений. 

При патологиях суставов, на ко-
торые часто жалуются люди, пере-
несшие коронавирус, очень хороша 
гальваногрязь, а также прогулки по 
терренкуру, лечебная физкультура. 
Зинаида Плаева – один из лучших 
врачей ЛФК в республике. Хотелось 
бы сказать отдельно про наш пре-
красный коллектив, без которого мне 
было бы очень тяжело. Заведующая 
отделением – замечательный доктор 
Земфира Мамсурова, у нас трудятся 
прекрасный врач-физиотерапевт На-
талья Реутова, кардиолог Елена Ба-
цоева, терапевты Фатима Кадзова и 
Наталья Бутаева, психотерапевт Сер-
гей Гадзиев, а также средний и млад-
ший медперсонал, – отметила Елиза-
вета Черменовна. 

Если прочтете отзывы пациентов 
санатория «Осетия», оставленные на 
страничке учреждения в социальных 
сетях, вряд ли найдете хоть один не-
гативный. Многие пишут, что бывали в 
знаменитых здравницах, в том числе и 
в санаториях Кавказских Минеральных 
Вод, но нигде не получили такого за-
мечательного результата. Елизавета 
Зангиева отмечает, что у эффективно-
сти реабилитационных мероприятий в 
санатории «Осетия» много слагаемых: 
во-первых, прекрасные климатические 
условия, во-вторых, качественное ле-
чебное питание (отдельно хотелось бы 
отметить шеф-повара Фатиму Едзае-
ву, которой удалось за короткое время 
организовать работу пищеблока на вы-
соком уровне), в-третьих, хорошая ма-
териально-техническая база, которую 
удалось расширить за последние три 
года, и, конечно, внимательные меди-
цинские работники. 

– Мы тестируем состояние наших 
пациентов по определенной шкале при 
поступлении, а затем – при выписке. 
Эти замеры наглядно демонстрируют 
очень большие положительные изме-
нения, – отмечает Елизавета Черме-
новна.

ИСТОРИИ ИЗ ДЕТСТВА
– Я выросла во врачебной семье. 

Маму Ирину Кайтову в Алагире очень 
уважали и ценили ее пациенты, – вспо-
минает Елизавета Зангиева. – Мне с 
детства внушали, что я должна быть 
врачом, а потому о выборе жизненного 
пути особо не задумывалась. Я стала 
неврологом. Примером для меня всег-
да была моя мама, ее доброжелатель-
ное отношение, сочувствие к пациен-
там и преданность лечебному делу. 
После окончания ординатуры работала 
в неврологическом отделении РКБ, за-
тем перешла в больницу Минздрава, 
которой руководил легендарный чело-
век Эльбрус Борисович Кучиев. Долгие 
годы работала под его руководством. 
Ну а затем меня принял санаторий 
«Осетия», ставший уже родным. 

Беседовала Ольга ДАТИЕВА

ФОРМУЛА УСПЕХА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЕЛИЗАВЕТА ЗАНГИЕВА: ЕЛИЗАВЕТА ЗАНГИЕВА: 
«ПРЕКРАСНЫЙ КОЛЛЕКТИВ – 

ЗАЛОГ НАШЕГО УСПЕХА»

Сегодня в санатории «Осетия» действует республикан-
ская программа реабилитации после перенесенного 
коронавируса. За два года ее прошли почти 500 че-
ловек. Эффективность этой реабилитации оказалась 
столь высока, что в санаторий «Осетия» потянулись 
жители других регионов и городов, желающие восста-
новить здоровье после коронавируса
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МÆЛЫН НÆ БАУАГЪТОЙ ХЪÆЗДЫГ 
АДÆМОН СФÆЛДЫСТАД 

Зын �м� т�ссаг, ф�л� кадджын 
�м� удварн�й �хх�ст ф�нд�гтыл 
рацыд ирон л�г д�р. Уыцы ф�ндагыл 
ц�уг�й�, йем� �мдзу кодтой сф�л-
дыстады т�м�нкалг� ц�х�рт�, с� 
рухс н� мын�г кодта. Н� рагфыд�л-
ты дзых�йдзург� сф�лдыстады с�й-
раг ц�джындз – Нарты кадджыт� д�р 
ф�лт�р�й-ф�лт�рм� ф�цыдысты 
фыдв�нд�гтыл �м� �рх�цц� сты 
ныры р�ст�гм�. Уыим� иум� нын 
ис ад�мон зарджыт�, аргъ�утт�, 
таур�гът� �м� дзых�йдзург� 
сф�лдыстады бир� �нд�р хуызт�. 
Ф�л� бир�т�й айрох в�ййы, уыцы 
ал�м�тон х�знадоны къ�биц абон 
д�р кад�гг�нджыты ф�рцы к�й у 
б�ркадджын �м� �видийг�. Уыдон 
к�сын-фыссын н� зыдтой, ф�л� 
сыгъд�г, хъ�здыг �м� р�сугъд 
�взагыл ад�мы р�гъм� хастой с� 
зарджыт�: тар к�мтты, б�рзонд х�х-
хон хъ�уты, дардыл быдырты, м�-
гуыр х�дз�ртты, цытджын Ныхасы. 
Цымыдисон ма у, с� сыхаг ад�мты 
�вз�гт� д�р итт�г хорз к�й зыдтой. 
С�рибар�й сын кодтой с� зарджыт�, 
с� кадджыт� куывдты, б�р�гб�тт-
ты, чындз�хс�вты, хъусынтыл-иу с�м 
фесты. Уыдоны ф�рцы мах абон зо-
н�м н� рагфыд�лты цард, н� дзыл-
л�йы истори, к�д �пп�т уыд�тт� 
раф�лгъауыныл ф�ст�д�р бир� 
ахуырг�ндт� бакуыстой, у�дд�р. 
Кад�гг�н�г й� зарджыты, й� кад-
джыты ф�рцы хъусджыты цырын кодта 
сгуыхтдзин�дт�м, уарзын сын кодта 
Райгуыр�н б�ст�, се ‘мтуг ад�мы. 
Уыцы кадджыты м�гуыр ад�м ар-
дтой с� бир� цардуагон фарстат�н 
аив дзуаппыт�. Ирон ад�мы хуыз-
д�р�й хуызд�рты, тыхджын�й тых-
джынд�рты, курдиатджынд�рты �м� 
с�р�нд�рты тыхх�й цины д�р �м� 
хъыджы д�р кад�гг�нджыт� дзыр-
дтой хъисф�ндырты ‘взаг�й. Ныха-
сы-иу рабадтысты �м�-иу хъисф�н-
дырты цагъдм� кодтой л�гдзинады 
кадджыт�, фыд�лтыккон таур�гът�. 
Уыдонм� хъусг�й�, к�ст�рт� иф-
тонг кодтой �хсардзинад �м� р�су-
гъд цардм� тырнынад�й, хист�рт� 
та уыцы кадджыты мысыдысты се 
'взонгад, с� т�кк� тыхы куы уыдыс-
ты, уыцы бонт� �м� с�м хъуыстой 
�хсызгон�й. Ирыстоны зындгонд 
фысджыт�, поэтт�, ахуырг�ндт�й 
бир�т� с� уацмыст� ныффыстой ка-
д�гг�н�джы ‘взаг�й.

Кад�гг�н�г, к�д м�гуыр уыд, 
к�д «х�фсыт� уасыд й� къахы 
скъуыдт�й», у�дд�р «цытджын Ка-
лачы й� зарды руаджы с�нд�тты ба-
дти. Й� хорз зарджыт�н, й� хорз кад-
джыт�н к�рон к�м уыди?!» Bм� к�д 
«к�рдзыны мурыл» зарыд, у�дд�р й� 

с�йраг нысан уыд, ц�м�й ад�м�н 
фехъусын кодтаид ивгъуыд р�ст�-
джыты ал�м�тон хаб�ртт�, ад�м 
с� бир� уарзтой, �хс�нады ахстой 
ахсджиаг бынат, �г�рыст�м�й ма 
с� азфысджыт� д�р хуыдтой. Bп-
пын�дзух уыдысты ад�мы ц�сты 
раз, с� алы хъуыддаг�й д�р уыдысты 
ф�зминаг �м� т�худиаг. Кад�гг�н-
джыты ма ис схон�н ад�мы бартыл 
тохг�нджыт� д�р, уым�н �м� �д 
«х�ц�нгарз» – ныхас �м� ф�ндыр 
– тох кодтой р�стдзинад, хъару �м� 
�гъдауы с�рыл.

Кад�гг�н�г. Ацы дзырды лексикон 
нысаниу�джы тыхх�й ахуырг�ндты 
хъуыды у �мхуызон �м� дырыс: «…ра-
вз�рд «кад» �м� «аг»-�й. «Аг» �вза-
джы ив�нт�м г�сг� ар�зт �рцыд 
«аккаг�й». Афт�м�й кад�г равз�рд 
дзырдбаст – кады аккаг�й». Абайты 
Васойы хъуыдым� г�сг� райдианы 
кад�джы хуызы кодтой �рм�стд�р 
Нарты кадджыты �м� Даредзанты та-
ур�гът�. С� номхыгъдм� ф�ст�д�р 
бахаудысты цалд�р хъайтарон зар�-
джы, ф�л� у�дд�р, ирон ад�мм� 
фыццаджы-фыццаг кады аккаг уыдыс-
ты Нарт�: Х�мыц, Уырызм�г, Сатана, 
Сослан, Батрадз, Ац�м�з. Алчид�р 
с� у хиц�н �м� уыцыиу р�ст�джы 
с�рмагонд ф�лгонц. Bг�рыст�м�й, 
арвы хин �м� з�ххы к�л�н – Сырдон 
д�р, к�д бир� фыдбылызт� �м� 
маст бавзарын кодта нарт�н, у�д-
д�р сын �нуст�м ныууагъта дыуу-
ад�ст�нон ф�ндыр �м� уый ф�рцы 
баззад сем� ц�рг�й�. Чизоны н� 
рагфыд�лт� ах�м ал�м�тон �рдзы 
р�сугъддзин�дты ‘хс�н куы н� цар-
даиккой, у�д афт� курдиатджын�й 
н� басгуыхтаиккой. Bпп�т зынд-
зин�дт�н д�р быхстой, ф�р�зтой 
ц�рын куыдд�рты, ф�л� у�дд�р 
м�лын н� бауагътой хъ�здыг ад�мон 

сф�лдыстад.  Ирон ад�м�н �г�рон 
тых �м� ныфс л�в�рдтой с� раг-
фыд�лт�. Bн�рц�ф �м� с�рб�р-
зонд нарты ад�м с�хи Хуыц�уттим� 
д�р �мбар, �мс�рыл нымадтой. С� 
у�лкъ�с�рт� д�р ар�зтой б�рзонд, 
з�гъг�, Хуыцау афт� ма фенхъ�ла, 
уым�н кув�м. Bпп�т уыд�тт� ирон 
ад�м зыдтой кад�гг�нджыты ф�рцы, 
бындуриу�г кодтой рагфыд�лты сгуы-
хтдзин�дтыл �м� с� ц�рдхъомдзи-
над дыв�р кодта.

Тугъанты Махарбег кад�гг�нджы-
ты тыхх�й афт� з�гъы: «Н� ад�м 
б�хты дугът�й куыд уагъой ерыст�, 
афт�-иу хуызд�р д�сныйад равди-
сыны охыл ерыст� уыд кад�гг�нджы-
ты ‘хс�н д�р». Уыцы ерыст�м ад�м 
куыд �мбырдт� кодтой �м�-иу сын 
уыцы монон х�лц цас р�ст�джы фаг 
уыд, ууыл дзурын у�лдай у. Ад�м с� 
зыдтой итт�г хорз �м�-иу цалд�р-
гай сахатт� хъусынтыл фесты Туаты 
Зауырбегм�, Сланты Гахам�, Тугъан-
ты Т�т�рхъанм�, Цопанты Арс�м�-
джы, Томайты Мысырби, Саулохты 
Г�б�ццы кадджыт�м, зарджыт�м, 
таур�гът�м. К�цыф�нды ад�мы 
хатты рагонд�р поэтты поэзий�н 
д�р н�й �р�в�р�н З�ронд Б�т�-
хъойы хъ�уккаг Зыгъуытаты куырм 
Бибойы фарсм�. Уый уыд ад�мон 
зар�гг�н�г, диссаджы зонды �м� 
стыр курдиаты хицау. Бибойы хуыз�н 
й� радт�г ад�мы эпос ничи зыдта. 
Bм� к�д ХХ �нусы 80-�м азт�м ф�-
цард, у�дд�р, хъыгаг�н, йе сф�л-
дыстад�й алцы н� къухы н� бафтыд 
– йем� инг�нм� ахаста рагон ирон 
сыгъд�г поэзи. Афт�м�й та Бибо 
уыд ирон ад�мы фольклоры егъауд�р 
�м� хъ�здыгд�р ц�уг� х�знадон.

К�й з�гъын �й хъ�уы, ирон ад�-
мон дзых�йдзург� сф�лдыстад ф�л-
т�р�й-ф�лт�рм� х�цц� кодта 
ныййарджыты ф�рцы д�р: фыд�й 
фыртм�, бинонты хист�р�й сабит�м. 
Абайты Васойы хъуыдым� г�сг� 
«фольклор баивта ирон ад�м�н ли-
тератур�йы, историйы, цардуаджы 
�м� куырыхондзинады скъола д�р», 
уыим� иум� сыв�лл�тт� кадджыты, 
аргъ�утты, таур�гъты персонажты 
д�нц�гтыл цайдагъ кодтой х�рз�гъ-
дау �м� р�стдзинадыл. Ф�л�, бир� 
ахуырг�ндт�-иртасджыты хъуыдым� 
г�сг� уый фаг н� уыд, у�дд�р сын ка-
д�гг�н�гм� хъусын цымыдисонд�р 
уыд. Уым� г�сг� стыр нысаниу�г уыд 
хъисф�ндыр�н, з�лвидыц�н, зар�-
джы хуызы кад�г�н. Зар�гм� хъусын 
у�лдай �хцондзинад х�ссы ад�й-
маг�н абон д�р, цасф�нды ма хъуса 
б�рзонд поэзим�, у�дд�р.

Кад�гг�н�г ма �хх�ст кодта 
р�стаг т�рхонг�н�джы х�ст� д�р, 
уым�н �м� уыд нымд, хъуыстой йын 
й� хъуыдым�, хынцыд цыд й� алы 
уайдз�ф д�р. Ад�мы уырнынадм� 
г�сг�, �пп�т уыцы диссаджы миниу-
джыт� уым�н Хуыцау�й л�в�рд уы-
дысты �м� йын кодтой кад �м� цыт.

Кад�гг�нджыты ф�рцы мах�н 
зындгонд сты н� �н�м�лг� ад�мон 
хъайтарт� д�р. С� н�мтт� кадджы-
ты, зарджыты, �ппынф�стагм�, ад�-
мы з�рд�ты ц�рг�й� баззадысты. 

Уым�н �м� уыдысты ц�уг� х�з-
нат�: хъ�уи-хъ�у цыдысты �м� с� 
курдиат�й ад�мы з�рд�ты рухсы 
т�гт� биноныг кодтой, фидар ц�гт�й 
дзылл�йы бастой к�р�дзийыл. Уыцы 
ал�м�тон �м� р�дау з�рд�йы уаг 
�нхъ�взта Ирыстоны алы къуымм� 
д�р �м� дзы арф уид�гт� ауа-
гъта. Ц�м�й ма фес�фа ирон фарн, 
ц�м�й, кад�гг�нджыт� с� кадджы-
ты цы амондджын цардм� б�ллыдыс-
ты, уыцы царды барджын�й ц�рой ног 
ф�лт�рт�.

Ирон уадынг�рзтыл хорз чи ца-
гъта, ст�й не сф�лдыстадон къ�би-
цм� аккаг хуынт� чи бахаста, уыдоны 
ным�цы сты Сланты Гаха, Саулохты 
Г�б�дз, Къ�бысты Баир, Г�ззаты 
Бетъре, Абайты Цицкъа, Джыккай-
ты Аким, Чел�хсаты Пируз, Зыгъуы-
таты Бибо, Наниты Андро, Таутиаты 
Дрис, Гуыриаты Уырысби, Баликъоты 
Асл�мбег, Б�ззаты Майр�м, Джусой-
ты Кудза, Саулаты Дрис, Тобойты Цы-
цеу, Дзодзыккаты Харитон, Х�дарцаты 
Эльбрус, Бестауты Серги, Bхбол�тты 
Георги, Темыраты Харитон, Хайм�нты 
Афанас, Саппиаты Къола, Абайты Или-
къо, Хъыргъаты Габо, Кокойты Тайму-
раз �м� �нд�рт�.

Ирон аивады къ�бицм� аккаг хуын 
чи бахаста, уыдоны ным�цы ис То-
майты Мысырби д�р. Уым�н Ц�гат 
Ирыстоны радиокомитет й� ц�гъд-
тыт�й ныффыста цалд�р �м� с�м 
уыцы р�ст�джы радиом�хъусджыт� 
хъуыстой тынг �хсызгон�й. Й� ре-
пертуары ма дз�вгар ц�гъдтыт� уыд, 
радиокомитеты кусджыт� д�р �м 
ар�х хатыдысты, ц�м�й инн�ты д�р 
ныффыстаиккой, ф�л� бон�мгъуы-
ды аххос�й уыдон фыст нал �рцы-
дысты. Мысырби к�й �хх�ст кодта, 
уыдоны ным�цы уыдысты кадджыт� – 
«Хуха �м� Нарсау», «Бадилаты балц», 
«Иун�г», «Bлдарты Куыцыкк», «Нарты 
Батрадз», «Софиайы зар�г», «Къар-
джиаты фазз�тты зар�г», «Дзылаты 
Дзандз�б�хы зар�г», «Б�т�йы фыр-
тты зар�г», «Къубалты Куыдзыгусы 
зар�г», «Майр�мыхъуаты Дзабойы 
зар�г», «Кодзырты Дз�р�хм�ты 
зар�г», «Уастырджийы зар�г», кафы-
ны ц�гъдтыт� �м� �нд�рт�. Мы-
сырби зарджыт� кодта й�х�д�г д�р, 
з�гъ�м, «Зар�г Лениныл» рауад тынг 
з�рд�м�дз�уг�.

Мысырби райгуырд 1904 азы Куыр-
ттаты комы, Къорайы. Х�ххон л�ппу 
чысыл�й ар�х цыд фыййау �м�-иу 
уырд�м, стыр�й бафтг�й�, й� з�р-
дыл �рл�ууыдысты й� сабион бонт�. 
Хъыгаг�н, бинонт� у�ззау маст бав-
з�рстой, �н�хъуаджы с� к�й скулак 
кодтой, уым�й �м� дыууад�с азы 
ф�ипп�рд сты Ирыстон�й. Мысырби 
хорз ар�хст къух�й куыстм�, ф�л� 
�пп�ты тынгд�р й� з�рд�м� арф 
айста хъисынф�ндыр �м� �дзухд�р 
уыд йе ‘мб�лццон. Томайты Мысырби 
абон к�д не ‘хс�н нал ис, у�дд�р цы 
ф�лл�йтт� ныууагъта, уыдоним� й� 
хорз�н мысдзысты й� ратт�г ад�м.

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

«Гъе, м�гуыр куырм Бибо! Гъе, м�гуыр з�ронд л�г!..
Гъе, хъ�здыг куырм Бибо! Гъе, тыхджын з�ронд л�г!..»

(Къубалты Алыксандр «�фх#рдты Х#сан#»)

Bв�дза, цас аивадон бынт� сф�лдисын бантыст н� 
фыд�лт�н… К�д у�ззау, зынвадат уыд с� цард, у�д-
д�р с� у�гъд н� уагъта иу ахсджиаг �м� �н�м�нг-

хъ�у�г хъуыддаг: цард �рм�ст иу бон�й н�у, хъуам� хъуыды 
к�най канд д�хиуыл н�, ф�л� сомбоны фарстат� скъуыддзаг 
к�ныныл д�р. 
рм�ст аивады д�снытыл ц�ст ах�сг�й� д�р 
мах с�рыстыр�й ахъуыды к�н�м, Ирыстоны цудын к�й н� 
уагътой, �дзухд�р й� х�рз�бон�н к�й уыд с� тырнындзи-
над, аивады фадыджы разм�цыдм� се ххуысы ‘хай к�й хастой 
�м� й� к�й хъ�здыгд�р кодтой. Цы уадынг�рзт� рантыст с� 
къух�й, ст�й сыл цы диссаджы уацмыст� сф�лдыстой, уыдон, 
к�д иууыл н�, у�дд�р н�м абоны бон цы ис, уыдон сты дисса-
джы хъ�здыг �в�р�нт�.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №10 (3055)
31 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК, 2023 Г.6

www://vladgazeta.online/

ДОКУМЕНТЫ
Приложение № 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

по предоставлению земельных участков
в аренду без проведения торгов

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

____________________________________________________
(указывается наименование должности главы местной администрации)
____________________________________________________
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или наименование юридического лица)
___________________________________________________
___________________________________________________
(место жительства гражданина или место нахождения юридического лица)
___________________________________________________
___________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина или государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в едином  государственном реестре юридических лиц, идентифика-
ционный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

___________________________________________________
 ___________________________________________________
                                    (указать в интересах кого действует уполномоченный представитель

                                     в случае подачи заявления уполномоченным представителем)
                                       ___________________________________________________
                                       ___________________________________________________
                                 (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем)
 
                                          телефон:________________, факс (при наличии)__________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предоставить в аренду земельный 

участок, без проведения торгов:
с кадастровым номером ____________________________________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________.

                    (из числа предусмотренных пунктом 1.2 административного регламента)
Цель использования земельного участка: ________________________________
__________________________________________________________________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд: __________________________________________________
__________________________________________________________________.
(если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муници-

пальных нужд)
Реквизиты  решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планиров-

ки:_____________________________________________
______________________________________________________________________.
(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и 

(или) проектом)
Реквизиты  решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного 

решения)
Прошу уведомить о получении заявления о предоставлении земельного участка, о результате предоставления муни-

ципальной услуги:
    по телефону;
    сообщением на электронную почту;
    почтовым сообщением.
В случае принятия решения о предоставлении земельного участка прошу проект договора аренды:
    выдать в (указывается наименование местной администрации);
   направить почтовым сообщением.
 
К заявлению прилагаются следующие документы (заполняется по желанию заявителя):
№ п/п Наименование документа Кол-во экз. Кол-во листов

    
    
    
    

«___» __________20___ г.      _________                 ____________________________
                                                   (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов

 
 Перечень документов, подтверждающих право заявителя на  приобретение земельного участка в аренду без проведения торгов 

№ 
п/п

Основание предо-
ставления земельно-
го участка

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка, прилагаемые к заявлению о 
предоставлении земельного участка (далее – заявление)<1>

 1
Подпункт 1
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Юридическое лицо Определяется в соответствии с указом или рас-
поряжением Президента Российской Федерации

* Указ или распоряжение Президента Российской Федерации <2>
* Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на при-
обретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем

 2
Подпункт 2
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Юридическое лицо
Земельный участок, предназначенный для раз-
мещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов

* Распоряжение Правительства Российской Федерации
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

 3
Подпункт 3
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Юридическое лицо
Земельный участок, предназначенный для 
размещения объектов социально-культурного 
назначения, реализации масштабных инвестици-
онных проектов

* Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

 4 Подпункт 4 пункта 1.2 адми-
нистративного регламента Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для вы-

полнения международных обязательств Договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных обязательств

 5
Подпункт 4
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Юридическое лицо

Земельный участок, предназначенный для 
размещения объектов, предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения, водоотведения, связи, нефтепроводов, 
объектов федерального, регионального или 
местного значения

Справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам регионального или местного значения (не требуется в случае 
размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, не-
фтепроводов, не относящихся к объектам регионального или местного значения)
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

6 
Подпункт 5
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Арендатор земельного участка, 
находящегося в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, из которого 
образован испрашиваемый 
земельный участок

Земельный участок, образованный из земель-
ного участка, находящегося в муниципальной 
собственности

Решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, принятое до 01.03.2015. Договор аренды ис-
ходного земельного участка в случае, если такой договор заключен до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

7 
Подпункт 5
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Арендатор земельного участка, 
предоставленного для ком-
плексного освоения террито-
рии, из которого образован 
испрашиваемый земельный 
участок

Земельный участок, образованный из земельного 
участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, предоставленного для комплексного 
освоения территории лицу, с которым был заклю-
чен договор аренды такого земельного участка

Договор о комплексном освоении территории
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

8 
Подпункт 6
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Член некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, 
которой предоставлен земель-
ный участок для комплексного 
освоения в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства

Земельный участок, предназначенный для инди-
видуального жилищного строительства, образо-
ванный в результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства

Договор о комплексном освоении территории
Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации
Решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

 9
Подпункт 6
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Некоммерческая организация, 
созданная гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для комплексного осво-
ения в целях индивидуального 
жилищного строительства

Земельный участок, предназначенный для инди-
видуального жилищного строительства, образо-
ванный в результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства

Договор о комплексном освоении территории
Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

10 
Подпункт 7
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Член некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, 
которой предоставлен земель-
ный участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства

Земельный участок, предназначенный для 
садоводства или огородничества, образован-
ный из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации для садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства

Решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка некоммерческой организации для садоводства, огород-
ничества, дачного хозяйства, за исключением случаев, если такое право зарегистрировано в ЕГРП
Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации
Решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка заявителю
* Утвержденный проект межевания территории
* Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории)
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин

 11
Подпункт 8 
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Некоммерческая организация, 
созданная гражданами, которой 
предоставлен земельный уча-
сток для садоводства, огород-
ничества, дачного хозяйства, 
комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального 
жилищного строительства

Ограниченный в обороте земельный участок, 
образованный в результате раздела земельного 
участка, предоставленного некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, и относящийся к 
имуществу общего пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП
Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка
* Утвержденный проект межевания территории
* Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории)
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

 12
Подпункт 9
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них и (или) 
лицо, которому эти объекты не-
движимости предоставлены на 
праве хозяйственного ведения 
или в случаях, предусмотрен-
ных статьей 39.20Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции, на праве оперативного 
управления

Земельный участок, на котором расположены 
здания, сооружения

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооруже-
ние не зарегистрировано в ЕГРП
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП (при наличии соответствующих прав на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земель-
ном участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадле-
жащих на соответствующем праве заявителю
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

 13

Подпункт 10
пункта 1.2 администра-
тивного регламента,
пункт 21 статьи 3Фе-
дерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации

Собственник объекта незавер-
шенного строительства

Земельный участок, на котором расположен объ-
ект незавершенного строительства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооруже-
ние не зарегистрировано в ЕГРП
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП (при наличии соответствующих прав на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земель-
ном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принад-
лежащих на соответствующем праве заявителю
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

14 
Подпункт 11
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Юридическое лицо, использу-
ющее земельный участок на 
праве постоянного (бессрочно-
го) пользования

Земельный участок, принадлежащий юридиче-
скому лицу на праве постоянного (бессрочного) 
пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

 15
Подпункт 12
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство или сельскохозяйствен-
ная организация, использующая 
земельный участок, находящий-
ся в муниципальной собствен-
ности и выделенный в счет 
земельных долей, находящихся 
в муниципальной собственности

Земельный участок, находящийся в муници-
пальной собственности и выделенный в счет 
земельных долей, находящихся в муниципальной 
собственности

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся заявителем

 16
Подпункт 13
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Лицо, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной 
территории

Земельный участок, образованный в границах 
застроенной территории, в отношении которой 
заключен договор о ее развитии

Договор о развитии застроенной территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

(Окончание. Начало в №9)
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Подпункт 14
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Юридическое лицо, с которым 
заключен договор об освоении 
территории в целях строитель-
ства жилья экономического 
класса

Земельный участок, предназначенный для осво-
ения территории в целях строительства жилья 
экономического класса

Договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

 18
Подпункт 14
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Юридическое лицо, с которым 
заключен договор о комплекс-
ном освоении территории в 
целях строительства жилья 
экономического класса

Земельный участок, предназначенный для 
комплексного освоения территории в целях стро-
ительства жилья экономического класса

Договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

 19
Подпункт 15
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Гражданин, имеющий право на 
первоочередное или внеоче-
редное приобретение земель-
ных участков

Случаи предоставления земельных участков уста-
навливаются федеральным законом или законом 
субъекта Российской Федерации

Выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих 
правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в 
случае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении)
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок

20 
Подпункт 16
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Гражданин или юридическое 
лицо, у которого изъят для 
государственных или муници-
пальных нужд предоставленный 
на праве аренды земельный 
участок

Земельный участок, предоставляемый взамен 
земельного участка, предоставленного гражда-
нину или юридическому лицу на праве аренды и 
изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда, на основании 
которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

21 
Подпункт 17
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Религиозная организация
Земельный участок, предназначенный для 
осуществления сельскохозяйственного произ-
водства

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

 22
Подпункт 17
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Казачье общество
Земельный участок, предназначенный для 
осуществления сельскохозяйственного произ-
водства, сохранения и развития традиционного 
образа жизни и хозяйствования казачьих обществ

Свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих обществ в Российской Федерации
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

 23
Подпункт 18
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Лицо, которое имеет право на 
приобретение в собственность 
земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, без проведения 
торгов, в том числе бесплатно

Земельный участок, ограниченный в обороте

Документ, предусмотренный настоящим Перечнем, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в 
собственность без проведения торгов
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

24 
Подпункт 19
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Гражданин, испрашивающий земель-
ный участок для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйствен-ных животных, ве-
дения огородничества или земельный 
участок, расположенный за граница-
ми населенного пункта, для ведения 
личного подсобного хозяйства

Земельный участок, предназначенный для 
сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 
животных, ведения огородничества, или земель-
ный участок, расположенный за границами на-
селенного пункта, предназначенный для ведения 
личного подсобного хозяйства

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в 
случае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении)

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок

25 
Подпункт 20
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Недропользователь Земельный участок, необходимый для проведе-
ния работ, связанных с пользованием недрами

Выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного отвода (за исключением сведений, содержа-
щих государственную тайну)
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

 26
Подпункт 21
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Лицо, с которым заключено 
концессионное соглашение

Земельный участок, необходимый для осущест-
вления деятельности, предусмотренной концес-
сионным соглашением

Концессионное соглашение
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

27 
Подпункт 22
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого 
использования

Земельный участок, предназначенный для 
освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

28 
Подпункт 22
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Юридическое лицо, заключив-
шее договор об освоении тер-
ритории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома 
социального использования

Земельный участок, предназначенный для 
освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального ис-
пользования

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

29 
Подпункт 23
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное соглашение

Земельный участок, необходимый для осущест-
вления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства

Охотхозяйственное соглашение
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

 30
Подпункт 24
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Лицо, испрашивающее земель-
ный участок для размещения 
водохранилища и (или) гидро-
технического сооружения

Земельный участок, предназначенный для разме-
щения водохранилища и (или) гидротехнического 
сооружения

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

31 
Подпункт 25
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Государственная компания 
«Российские автомобильные 
дороги»

Земельный участок, необходимый для осущест-
вления деятельности Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги», располо-
женный в границах полосы отвода и придорожной 
полосы автомобильной дороги

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

32 
Подпункт 26
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Открытое акционерное обще-
ство «Российские железные 
дороги»

Земельный участок, необходимый для осуществле-
ния деятельности открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», предназначенный для 
размещения объектов инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

33 
Подпункт 27
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Резидент зоны территориаль-
ного развития, включенный в 
реестр резидентов зоны терри-
ториального развития

Земельный участок в границах зоны территори-
ального развития

Инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

34 
Подпункт 28
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Лицо, обладающее правом на 
добычу (вылов) водных био-
логических ресурсов

Земельный участок, необходимый для осущест-
вления деятельности, предусмотренной реше-
нием о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов, договором о предостав-
лении рыбопромыслового участка, договором 
пользования водными биолог. ресурсами

* Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового 
участка, договор пользования водными биологическими ресурсами
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

35 
Подпункт 29
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Юридическое лицо, осущест-
вляющее размещение ядерных 
установок, радиационных 
источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, пунктов хране-
ния, хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов

Земельный участок, предназначенный для раз-
мещения ядерных установок, радиационных ис-
точников, пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов за-
хоронения радиоактивных отходов

* Решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов и о месте их размещения

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

 36
Подпункт 30
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Гражданин или юридическое 
лицо, являющиеся арендатором 
земельного участка, предназна-
ченного для ведения сельскохо-
зяйственного производства

Земельный участок, предназначенный для 
ведения сельскохозяйственного производства и 
используемый на основании договора аренды

Документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

 37
Подпункт 31
пункта 1.2 администра-
тивного регламента

Арендатор земельного участка, 
имеющий право на заключе-
ние нового договора аренды 
земельного участка

Земельный участок, используемый на основании 
договора аренды

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

   Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков

в аренду без проведения торгов
 

 БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

Прием и регистрация документов

Формирование и направление межведомственных запросов

Рассмотрение документов

Принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 Приложение № 4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков 

в аренду без проведения торгов*
 

 ЖУРНАЛ
учета заявлений о предоставлении земельных участков и направлений результатов 

№  п/п Дата подачи 
заявления

Заявитель
(фамилия, имя, 

отчество (последнее 
– при наличии) 

для гражданина, 
наименование для 

юридического лица)

Место житель-
ства для граж-
данина, место 

нахождения для 
юридического 

лица

Фамилия, 
имя, отчество 
(последнее – 
при наличии) 
исполнителя

Срок ис-
полнения

Номер и дата 
документа, 

являющегося 
результатом 

предоставления 
муниципальной 

услуги

Номер и дата 
предоставления 

уведомления
об отказе в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги

Фамилия, 
имя, отчество 
(последнее – 
при наличии) 
получателя, 
дата, под-

пись
1         
2         
3          
*Данное приложение указывается при наличии в администрации журнала учета заявлений о предоставлении земель-

ных участков и направлений результатов

Приложение № 5
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков 

в аренду без проведения торгов
 

Образец 

 Бланк местной администрации
 
Дата, исходящий номер

________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя - гражданина или наименова-

ние заявителя - юридического лица)
 

________________________________
(почтовый адрес заявителя)

 
Решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги
 
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в аренду без проведения торгов», принято решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги по следующим основаниям:

 
(указываются основания для отказа, установленные пунктом 2.9.2 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков)

Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке, установленном разделом V администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков и (или) заявления в 
судебные органы в соответствии с нормами процессуального законодательства.

                                                _________________    (подпись)



«ВЛАДИКАВКАЗ» №10 (3055)
31 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК, 2023 Г.8

www://vladgazeta.online/

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
За содержание авторских материалов редакция ответ-
ственности не несет.
Использование материалов и клише допускается только
с письменного разрешения редакции. При перепечатке 
ссылка на «Владикавказ» обязательна. 
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются. Материалы под рубрикой «На ком-
мерческой основе» печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция ответственности не несет.

Номер подписан в печать по графику – 18:00
 фактически – 18:00

Тираж 1055 экз. Заказ № 167

Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.    Регистрационный номер  ПИ № 10-4734  от  29.05.2002  г.

Адрес редакции и издателя:
362002,  ул. Тамаева/Джанаева, 30/36. 

Почтовый адрес:
362025, ул. Джанаева, 36.

Телефоны:
50-15-10 – зам. главного редактора

50-15-35 – бухгалтерия;
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Отпечатано 
в ООО

«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН»

357625,
Ставропольский край, 

г. Ессентуки, 
ул. Октябрьская,

зд. 458 «в», тел./факс: 
(87934) 6-87-66

Главный редактор – А.Г. Хинчагова;
зам. главного редактора – Диана Варзиева;
корреспонденты – Зарина Маргиева, 
Марина Кудухова, Мадина Тезиева, Ляна Батаева, 
Жанна Текиева, Кристина Бериева,
Екатерина Джиоева, Алена Джиоева;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев; 
корректор – Алана Бигулова.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВЫСТАВКА КНИГИ

У тех, кто еще не успел по-
сетить «Прекрасных кукол» 
в выставочном зале Нацио-

нального музея РСО-А, появилась 
такая возможность, ведь выстав-
ку продлили до 5 февраля. 

А вот отзывы тех, кто уже успел 
побывать здесь: 

– Понравились все куклы, осо-
бенно Пуаро-важный, Шерлок 
Холмс, прекрасно выглядящий, оде-
тый соответственно своему време-
ни, и выразительная «Дыра в душе», 
автор которой неизвестен. Спасибо 
за красоту! – такими впечатлениями 
поделились в книге отзывов горо-
жанки Эльвира и Вера.

– Красивые, завораживающие 
куклы… Была здесь с подругами-
пенсионерками. Сегодня пришла 
с внучкой. Она в восторге! Новых 
творческих успехов и вдохновения 
всем авторам! – отзыв оставила го-
рожанка Мадинат, которая посети-
ла экспозицию дважды.   

Организатор выставки «Прекрас-
ные куклы» – Светлана Пчельникова, 
президент Международного объ-
единения авторских кукол, художник, 
коллекционер и меценат. Пятнадцать 
лет назад она организовала в Москве 
первую крупную выставку авторских 
кукол. С тех пор это мероприятие 

проходит ежегодно. На одной выста-
вочной площадке Светлане удается 
собрать свыше пятисот мастеров со 
всего мира. Светлана известна так-
же как автор проекта по воссозда-
нию исторической коллекции кукол 
и игрушек последнего императора 
России Николая Второго. Часть этой 
коллекции выставлена в Царском 
Селе и открыта для широкой публики 
благодаря усилиям Светланы. 

В экспозиции выставки «Прекрас-
ные куклы» представлены не только 
авторские куклы самой Светланы 
Пчкельниковой, но и многих других 
авторов, в том числе из нашего реги-
она. Например, замечательные рабо-
ты Имары Аккизовой из Нальчика. 

Не пропустите!
Мадина ТЕЗИЕВА

«ПРЕКРАСНЫЕ КУКЛЫ»

ТРИ ЗОЛОТА – НА ТУРНИРЕ ИВАНА ЯРЫГИНА
По сложившейся за последние десятиле-

тия спортивной традиции борцы-вольники 
всего мира открывают сезон в Краснояр-

ске. В Сибирь приехали спортсмены из 12 стран 
общим количеством около 400 человек, чтобы 
определить сильнейших на 34-м по счету пре-
стижном соревновании. На нынешнем турнире 
сборная России под руководством нового настав-
ника Хаджимурата Гацалова, назначенного на эту 
должность в ноябре 2022 года, выиграла в девяти 
из десяти весов у мужчин, за исключением супер-
тяжелой категории. 

В самой легкой весовой категории до 57 кг бо-
лельщики рассчитывали на чемпиона Азамата Туска-
ева. Увы, но в первой же схватке наш борец допустил 
осечку, проиграв в квалификации Ахмеду Идрисову 
(1:2). Правда, его соперник пробился в финал, бла-
годаря чему Азамат смог попасть в утешительный 
финал и выиграл поединок за третье место, разгро-
мив россиянина Артура Чебодаева со счетом 10:2. 
В этом весе Артем Гобаев уступил в квалификации и 
выбыл из турнира, ну а победителем у «мухачей» сно-
ва стал олимпийский чемпион Заур Угуев. Неожиданно 
мощно выступил единственный представитель РСО-А в 
категории до 61 кг Чермен Тавитов. Он оказался силь-
нее россиян Кежика Седена (в 1/8 финала) и Саида Хун-
керова (в ¼ финала), но в полуфинале Чермена остано-
вил монгол Туменбилег. Зато в схватке за третье место 
Тавитов не оставил шансов соотечественнику Абдурах-
ману Расулову, разгромив его со счетом 16:6. 

В весе до 65 кг Алик Хадарцев и Джамбулат Кизинов 
уступили в 1/8 финала и выбыли из борьбы за медали. 
Также и в категории до 70 кг Заурбек Бугулов и Георгий 
Секинаев проиграли в 1/16 финала, а Алан Кудзоев вы-
летел в 1/8 финала. В результате Осетия не смогла за-
нять призовые места только в этих двух весах. Олимпий-
ский чемпион, двукратный чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта Заурбек Сидаков ожидаемо победил в 
весе до 74 кг. Сначала в 1/8 он разгромил молдаванина 
Василя Дьякону – 10:0, затем в четвертьфинале «унич-
тожил» россиянина Александра Балтуева со счетом 9:0. 
А вот в полуфинале получилась жесткая рубка между 
земляками, ведь Заурбек сразился с Черменом Вали-
евым и с трудом выиграл – 6:5. В финале Сидаков обы-
грал со счетом 4:0 соотечественника Тимура Бижоева, 
победившего в ½ финала Давида Баева. В поединках за 

бронзу Валиев досрочно, в первом периоде, выиграл у 
Балтуева – 11:0, а Баев одолел Дибиргаджиева – 5:1. 

В весе до 79 кг Алик Бадтиев проиграл в квалифи-
кации, а Дэвид Бетанов – в 1/8 финала. Зато Радик 
Валиев в 1/8 одолел досрочно монгола Мункхьярга-
ла (11:0), в четвертьфинале – россиянина Дмитрия 
Зайнидинова (3:2) и лишь в ½ финала уступил Гад-
жимураду Алихмаеву (Россия) – 2:7. Но в схватке за 
третье место Радик разнес еще до финального свист-
ка Халида Яхиева – 11:1. Следующие два веса при-
несли нам два осетинских финала. Категория до 86 кг 
не досчиталась из-за травмы своего лидера Артура 
Найфонова, поэтому шансы получили другие борцы. 
В квалификации уступил только Заур Макиев, а до чет-
вертьфинала добрались сразу трое – Арслан Багаев, 
Руслан Черткоев и Арсений Джиоев. Правда, в ¼ финала 
Черткоев встретился с Джиоевым и обыграл его – 5:4.

Сенсацией турнира стал Арслан Багаев, который 
в полуфинале разгромил чемпиона мира среди юни-
оров, призера чемпионата России Арсена-Али Му-
салалиева со счетом 12:2. В финале Багаев выиграл 
у Руслана Черткоева (4:3) и назвал эту победу самой 
значимой в своей карьере. Арсений Джиоев в схватке 
за третье место выиграл у россиянина Загидгаджи Ка-
римова со счетом 4:2. На ранних стадиях категории до 
92 кг выбыли Алихан Кцоев, Алан Плиев, Гурам Черт-

коев и Славик Наниев. Зато уверенно дошли до ре-
шающего поединка Владислав Валиев и Алан Багаев. 
Фаворитом считался более опытный Валиев – чемпи-
он Европы и призер чемпионата мира, но неожиданно 
победу (3:1) одержал Багаев.

В категории до 97 кг в 1/8 финала обидно проиграл 
Сергей Козырев, а компанию ему составили Тамерлан 
Коцоев и Тамерлан Джикаев. Затем в четвертьфинале 
уступил Асланбек Сотиев, а в полуфинале оступился 
Георгий Джиоев, проигравший Магомеду Курбанову 
со счетом 0:3. Позднее Джиоев отыгрался в схватке за 
бронзу на молдаванине Раду Лефтере, досрочно выи-
грав у него (10:0). Больше всего участников из Осетии 
– десять – было представлено в супертяжелом весе до 
125 кг, однако на эффективности это сильно не сказа-
лось. На ранних стадиях проиграли Андрей Бестаев, 
Виталий Голоев, Давид Дзугаев, Алан Хугаев, Знаур 
Коциев и Шота Кортиев. Четвертьфинал подарил на-
шим болельщикам две схватки между земляками, в ко-
торых Казбек Хубулов был сильнее Сослана Хинчагова 
– 3:0, а Эрик Джиоев победил Хасана Хубаева – 4:2. 

По итогам турнира спортсмены РСО-А под руко-
водством главного тренера Хетага Гозюмова выступи-
ли очень успешно и увезли из Красноярска 13 медалей 
– три золотые, две серебряные и восемь бронзовых.

Вячеслав ГУРЬЕВ

В красочную энцикло-
педию вошли самые ред-
кие виды птиц, животных и 
растений, таких как древ-
нее реликтовое растение 
«эфедра рослая», которое 
можно увидеть в Уналь-
ской долине, или самое 
древнее дерево на плане-
те – тис ягодный.

– Это единственное 
дерево в нашей флоре, 
которое не выделяет смо-
лу. Древесина очень проч-
ная. С древности исполь-
зовалась для поделок, 
строительства. Иногда из 
ствола вырубали колья для 
устройства заборов, – го-
ворит о тисе ягодном Кон-
стантин Попов, замести-
тель директора по науке 
Северо-Осетинского госу-
дарственного природного 
заповедника.

Большое количество 
материалов, вошедших в 
Красную книгу, получено 
благодаря работе фотоло-
вушек. Это дало возмож-
ность изучить образ жиз-
ни и поведение животных. 
Например, единственного 
дикого быка Европы – зу-
бра, который попал в Се-
верную Осетию в 1960-е 
годы. Тогда в республику 
завезли свыше 47 особей. 
Их популяция выросла до 
200 голов. Но из-за снеж-
ных зим и браконьерства 
в 1990-е их численность 
резко упала. Благодаря 
Всемирному фонду охра-
ны природы в 2010 и 2012 
годах зубров снова при-
везли в заказник.

– На сегодняшний день 
на территории заказника 
Цейский 118 голов. До-

полнительно популяцию 
решили создать на терри-
тории заказника Турмон-
ский. По нашим данным, 
там поголовье составляет 
около 20–25 зверей. Наши 
зубры интересны тем, что 
это дикая популяция. Если 
в других местах зубров 
подкармливают: стоит 
по ведерку постучать – и 
они прибегают, то наши 
дикие: стоит им увидеть 
человека – они убегают, – 
рассказал Заурбек Дзу-
цев, научный сотрудник 
Северо-Осетинского го-
сударственного природ-
ного заповедника.

Екатерина ДЖИОЕВА

ВЫШЛО ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ КРАСНОЙ 
КНИГИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

И здательством «Перо и кисть» выпущено вто-
рое издание Красной книги Северной Осетии. 
Над книгой работал коллектив научных со-

трудников, на ее страницах представлена информа-
ция, которая внимательно изучалась и обобщалась. 
Она заняла почетное место среди подобных россий-
ских изданий.


