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Прием будут вести: 29 ноября
с 10.00 до 11.00 – ЛОГИНОВА Ольга Александровна, депутат Совета народных депутатов муниципального образования Селецкое по избирательному округу № 1.
30 ноября с 10.00 до 11.00 – СРИБНАЯ Татьяна
Александровна, секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Суздальского района,
первый заместитель Главы администрации района
по внутренней и социальной политике.
Прием будет проводиться по адресу: г. Суздаль,
ул. Ленина, д. 78 (районная библиотека), 2 этаж.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ,
ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ!

27
НОЯБРЯ ДЕНЬ
МАТЕРИ
В РОССИИ
СЧАСТЬЯ,
ЛЮБВИ
И ДОБРА
ВСЕМ
МАМАМ
НА СВЕТЕ!

Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Днём матери!
Мама – самый главный и дорогой человек для каждого. С самых первых минут жизни она рядом, защищает от невзгод, дарит нежность и ласку, помогает
открывать большой мир. Материнская любовь поддерживает нас на протяжении всего жизненного пути.
Мама всегда поймёт, найдёт нужные слова одобрения,
напутствия или утешения.
Быть мамой – это великое счастье и тяжелейший
труд. Воспитывать детей, сохраняя тепло домашнего
очага, прививая духовные ценности совсем непросто.
За свой каждодневный подвиг вы достойны самых высоких наград и самых крепких объятий.
Отдельные слова благодарности – многодетным
мамам. Низкий поклон и женщинам, воспитывающим
приёмных детей, ребят с особенностями развития.
Ваша душевная щедрость, исконная доброта – пример и предмет восхищения для всех.
Дорогие наши мамы! Желаю вам крепкого здоровья
и благополучия. Пусть ваши дети дают вам как можно
меньше поводов для тревог и как можно больше – для
гордости. Счастья вам и любви!
А.А. АВДЕЕВ,
Губернатор области.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, ПОДАРИВШИЕ
ЖИЗНЬ ДОЧЕРЯМ И СЫНОВЬЯМ!
ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ!
От всей души поздравляю вас с теплым и добрым праздником – Днем матери!
«Мама» – первое слово в жизни каждого из нас.
Мама – тот самый человек, тепло которого мы несем
в своем сердце через все этапы нашего жизненного пути; сквозь радости и горести, падения и взлеты.
Ведь никто так не порадуется нашему успеху и не утешит в тяжелую минуту, как мама. Никто не напомнит
одеться потеплее в морозный день и не забыть пообедать, даже если мы сами давно уже семейные люди и
говорим о том же самом своим детям. Ведь для наших
мам мы в любом возрасте остаемся сыновьями и дочерьми, которых хочется окружить заботой.
Нет ничего сильнее маминой любви, которую мы
получаем как первый и самый главный в нашей жизни
подарок, едва появившись на свет. Не забывайте и вы
напоминать своим мамам, как вы их любите. Они рады
каждому вашему звонку, каждому случаю увидеться
с вами. Наберите мамин номер прямо сейчас – она
ждет. Цените каждую минуту, когда вы можете сказать,
«здравствуй, мама, это я». И пусть наши мамы здравствуют, пусть как можно реже огорчаются и постоянно чувствуют, насколько важны для нас. С праздником
вас, наши милые, дорогие и любимые!
Владимир КИСЕЛЕВ,
председатель Законодательного Собрания
Владимирской области.

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МИЛЫЕ МАМЫ!
От имени администрации и Совета народных депутатов Суздальского района
примите наши поздравления с замечательным праздником – Днём матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям мамам. Именно мама вдохновляет нас на первые успехи, с глубокой болью переживает наши первые неудачи.
Мы идем по жизни, добиваемся чего-то и с годами все больше понимаем, каким грузом забот и тревог наполнено ее сердце за каждый наш шаг. Материнство невозможно без самоотверженности, душевного тепла и
света, поэтому заботливые, любящие матери - это опора, оберег семьи и детей.
Спасибо вам, наши милые женщины, за ваш нелегкий материнский труд, терпение и душевную щедрость,
за то, что своим добрым сердцем делаете мир добрее.
От всего сердца желаем, чтобы каждый ваш день был наполнен радостными и приятными событиями. Пусть будут счастливы и здоровы ваши дети, внуки, все, кого вы любите и кто вам дорог! Пусть
ваши сердца согревают любовь, внимание и забота близких! Счастья, здоровья, благополучия, мира,
семейного согласия и уюта, душевного спокойствия и любви!
А.П. САРАЕВ,
Глава администрации Суздальского района.

В.В. КИРИЛЛОВ,
Глава Суздальского района.

27 ноября, в последнее ноябрьское воскресенье, в России отмечают День матери. Этот светлый и трогательный праздник любви и благодарности посвящен самой родной на свете женщине – матери.
Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет более высокого предназначения на земле,
чем подарить человеку жизнь, и нет большего счастья,
чем видеть, что твой ребенок растет счастливым, достойным человеком.
В России поддержка материнства и детства, многодетных семей была и остается в числе главных приоритетов.
От всего сердца желаю здоровья, радости и благополучия всем мамам и бабушкам.
Пусть будут счастливы и успешны ваши дети, а их
внимание согревает чуткое материнское сердце!
С уважением, Алексей ГОВЫРИН,
депутат Государственной Думы
от Владимирской области.
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«НИКОЛАЕВСКИЙ ПОСАД» НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ
ГОСТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ДРЕВНЕГО СУЗДАЛЯ
К его наградам добавилось «Золотое яблоко» - приз, который вручает
Международная Федерация журналистов ФИЖЕТ за особые заслуги
в продвижении и развитии туризма.

Презентация состоялась в центральной части холла, где и установлена картина. Следует отметить, что она сразу поражает своей монументальностью, тщательным вырисовыванием фрагментов,
лиц воинов - участников знаменитого сражения (Суздальского боя 1445 года) Феодальной войны второй четверти XV столетия, когда у стен Спасо-Евфимиева монастыря сошлись в битве войска Мамутека-хана и Василия Темного. Глядя на схему Суздальского боя, видно, что сражение произошло как раз около места нынешнего расположения «Николаевского
Посада». Картина несомненно органично
вписывается в интерьер отеля и дополнит историческую составляющую в концепции появления «Николаевского Посада» на Суздальской земле.
Хорошо известно, что ООО «Элит
Кроус» - разработчик концепции строительства этого уникального гостиничного комплекса в исторической части
Суздаля, в ее основу заложил слияние с
историей древнего города. Его застройка отвечает самым высоким требованиям по охране памятников архитектуры и
культурно-исторического наследия. Уже
одно то, что в разработке такого подхода
принимали участие Алиса Ивановна Аксенова, генеральный директор музея-заповедника и академик Игорь Столетов,
руководитель «Владимирской реставрации», говорит о многом. В частности
о том, что основные архитектурно-планировочные решения, характер застройки территории комплекса арт-отеля обусловлены месторасположением участка,
находящегося на границе между исторической (XV-XVII вв.) и более поздней застройкой Суздаля.
С учетом характера и стилистики окружающей застройки было выработано архитектурно-планировочное решение, которое очень тактично интегрировало здания комплекса в архитектурную среду города. Следует также отметить, что при
благоустройстве территории арт-отеля
применялись материалы и малые формы,
которые дополняли и подчеркивали своеобразие архитектурной среды Суздаля.
Предваряя торжественное мероприятие презентацией картины, Николай Брага говорил о важности знания русской
истории, сохранении культурного и духовного наследия нашей страны.Представляя картину «Суздальский бой», он рассказал об историческом сюжете, послужившем поводом к ее написанию.Феодальная война второй четверти XV столетия достигла своей кульминации 7 июля
1445 года. В этот день под Суздалем у
стен Спасо-Евфимиева монастыря рать
московских князей дала бой гораздо более многочисленному татарскому войску,
которым командовали сыновья казанского хана Улу-Мухаммеда Мамутек и Якуб.
Сражение закончилось разгромом русского войска и пленением великого князя
Василия. Однако последовавшая за тем
череда драматических событий не только позволила князю Василию удержать
за собой трон, но и радикально изменила расстановку сил в стране, благодаря
чему великому князю в течение считанных лет удалось расправиться со всеми
своими врагами и выйти из феодальной
войны победителем...
Художнику Андрею Майорову удалось
очень точно передать моменты сражения,
глядя на которые словно сам ощущаешь
себя его участником. О высоком профессионализме художника говорил в своем
выступлении Виталий Черногалов, известный суздальский художник-акварелист, реставратор, член-корреспондент
Петровской Академии наук и искусств.

19 ноября в Суздале в Туркомплексе Арт-отель «Николаевский Посад» состоялось событие, которое стало поистине знаковым в культурной и духовной жизни города. Торжественное мероприятие, на которое были приглашены почетные гости, по словам организаторов посвящалось сразу нескольким памятным датам: презентации картины «Суздальский бой» известного художника Андрея
Майорова, члена Международной федерации художников, члена-корреспондента Международной
академии культуры и искусства, выполненной по заказу крупнейшего туристического комплекса в
Суздале - арт-отеля «Николаевский Посад»; 100-летию Суздальского музея; 55-летию туристического маршрута «Золотое кольцо» и главному событию - присуждению арт-отелю «Николаевский
Посад» приза «Золотое яблоко» ФИЖЕТ.
Напомним, что в 1971 году Международная федерация журналистов, пишущих о туризме (ФИЖЕТ) учредила приз «Золотое яблоко», который было решено вручать городам и частным лицам за
заслуги в развитии международного туризма. В 1983 году «Золотое яблоко» получил город Суздаль, один из старейших городов России с формулировкой :«За сохранение и реставрацию памятников культуры, использование их в интересах туризма и за создание туристского центра». Церемония награждения состоялась на Торговой площади города. Президент ФИЖЕТ Реми Леру торжественно вручил «Золотое яблоко» мэру Суздаля Вячеславу Фирсову.

Председатель Совета директоров Туркомплекса Арт-отель «Николаевский Посад» Николай Брага и художник Андрей Майоров
на презентации картины «Суздальский бой».

Картина, на которой изображен день накануне исторического
Суздальского боя.

По его мнению второго такого художника
в области монументальной живописи как
Андрей Майоров у нас в области нет. Органично дополняет эту картину и второе
полотно, выставленное здесь же в холле, написанное художником, на котором
изображен день накануне исторического Суздальского боя...
После презентации картины участники
мероприятия собрались в киноконцертном зале арт-отеля, чтобы окунуться в атмосферу памятных исторических событий,
которые несомненно имеют важное значение в культурной жизни страны, обозначить свою к ним причастность.

Глава администрации Суздаля Сергей Сахаров вручает
премию «Золотое яблоко» Елисею Браге, генеральному
директору ТК Арт-отель «Николаевский Посад».

В исполнении певца Артура Фирсова
прозвучала песня «Суздаль-Град», которая задала определенный лирический душевный тон, на большом экране замелькали улицы древнего прекрасного Суздаля. Среди почетных гостей, прибывших на
мероприятие были - Владимир Яковлев,
видный государственный, политический
и общественный деятель, бывший член
президиума Госсовета РФ, заместитель
председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ
в Южном федеральном округе, министр
регионального развития РФ, губернатор
Санкт-Петербурга (1996-2003 г.); директор

Ассоциации малых туристских городов
России Константин Анучин; глава администрации Суздаля Сергей Сахаров; доктор
исторических наук, заведующий кафедрой «Истории, археологии и краеведения» ВлГУ им. Столетовых Андрей Тихонов; заведующий научно-исследовательским отделом ВСМЗ, кандидат исторических наук Матвей Давыдов; Людмила Турне, потомственная княгиня Демидова-Лопухина, возглавляющая «Русский салон»
в Стокгольме, ныне живущая в Суздале;
Алла Зайкова, директор Суздальского
филиала музея-заповедника, председатель Суздальского отделения общества
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защиты и охраны памятников культуры;
Наталья Богатырева, почетный архитектор России, руководитель Владимирского регионального отделения Союза архитекторов России; известные художники - из Суздаля Виталий Черногалов,
Александр Ерашов, из Юрьев-Польского
Сергей Аладышев, журналисты.
Первая дата, которую обозначил ведущий - 100-летие Суздальского музея.
Он был создан в апреле 1922 года, его
первым директором был Василий Романовский, которого в 1930 году сменил Алексей Варганов. В 1958 году на
базе Суздальского исторического музея и Владимирского краеведческого
музея был создан Владимиро-Суздальский музей-заповедник. В 1960 году его
директором была назначена Алиса Ивановна Аксенова, которая возглавляла
его 50 лет. Личность легендарная - Почетный гражданин Владимира и Суздаля, Владимирской области, Герой труда
России, настоящий патриот Суздаля. С
большим уважением говорил о ней Николай Брага, которому с ней довелось
много общаться во время работы над
книгой «Суздаль XXI век». В этой книге
Алиса Аксенова отразила все то лучшее,
что было сделано по сохранению культурно-исторического наследия Суздаля, уникальности города. Отдельные ее
фрагменты, касающиеся развития туризма, Н. Брага даже зачитал гостям...
Выступившая Алла Зайкова, директор Суздальского филиала ВСМЗ, поблагодарила Николая Николаевича за
внимание к юбилейной дате музея и к
истории Суздаля вообще, что присуще
далеко не всем предприятиям туристической отрасли. История города и его
люди, оставившие след в развитии Суздаля, должны находить своё место и на
предприятиях, особенно тех, которые
представляют наш город гостям. В знак
признательности она подарила «Николаевскому Посаду» свою книгу «Два века
суздальской истории».
Конечно, очень хотелось бы, чтобы
суздальцы с большим уважением относились к истории родного города, к известным горожанам, которые своим трудом внесли вклад в его развитие.
Вторая знаковая дата - 55-летие известного туристического маршрута «Золотое кольцо России», ставшего самой
яркой и узнаваемой визитной карточкой страны и всех городов, через которые он пролегает. Суздаль и Владимир
- в их числе.Конечно, придумав 55 лет
назад термин «Золотое кольцо», его
автор журналист Юрий Бычков и подумать не мог насколько гениальной станет его идея. Пожалуй сегодня в России
нет такого человека, который бы не был
знаком или не слышал об этом туристическом маршруте.Есть даже такое мнение: если вы не видели «Золотого кольца» вы не видели России, вы не проникнетесь духом русской земли и теплотой
русской души.55 лет этот маршрут привлекает туристов со всего мира, многие
его достопримечательности являются
объектами охраны Фонда Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО. На территории «Николаевского Посада» есть
скульптурная композиция, посвященная
«Золотому кольцу». Памятник был установлен в год 50-летия этого туристического маршрута.
Ну и пожалуй , самым главным моментом мероприятия было сообщение
о том, что «Николаевский Посад» стал
обладателем «Золотого яблока» ФИЖЕТ, которое считают эквивалентом кинопремии «Оскар» среди наград в сфере туризма. Решение об этом было принято на заседании Совета директоров
Международной федерации журналистов и экспертов по туризму 23 октября
2019 года, соответствующий документ
поступил в адрес «Николаевского Посада»: «Принято решение присудить единогласно FIGET «Золотое яблоко» арт-отелю
« ТК Николаевский Посад» в Суздале, в
знак признания огромных усилий, предпринятых для того, чтобы арт-отель «Николаевский Посад» и город Суздаль стали признанными в сфере международного туризма».
В сопроводительном письме говорилось о том, что решением Совета директоров церемония награждения пройдет
в туристическом комплексе «Николаевский Посад» в Суздале в 2020 году. Но
пандемия, ряд других непредвиденных

ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
обстоятельств, случившихся за эти два
года, отодвинули торжественный момент
вручения приза. Решение о присуждении
огласил собравшимся мэр Суздаля Сергей Сахаров, который от души поздравил
«Николаевский Посад» и его руководство
- генерального директора Елисея Брагу,
которому торжественно и вручил «Золотое яблоко». Награда заслуженная, что
и говорить, «Николаевский Посад» сегодня, действительно одна из лучших
площадок в Суздале для развития событийного туризма, семейного и корпоративного отдыха, для представителей бизнеса. Это современный туристический комплекс по типу «город в
городе», недаром «Николаевский Посад» - обладатель премии Правительства России в области туризма, удостоен звания «Бриллиант Золотого кольца
России», имеет целый ряд других наград и регалий.
Поздравления в адрес «Николаевского Посада» прозвучали от многих присутствующих гостей. Наряду с поздравлениями, выражали и благодарности за
сотрудничество. В частности, профессор, ученый-историк Андрей Тихонов
отметил значительную помощь в организации и проведении научных историко-краеведческих конференций на базе
арт-отеля «Николаевский Посад».
Главный редактор районной газеты «Суздальская новь» и руководитель
информационно-издательского центра Суздальского района поблагодарила «Николаевский Посад» за поддержку и участие арт-отеля в их крупнейших
издательских проектах - каталогах туристских ресурсов Суздальского района, их презентации. А также за предоставление площадки для проведения
торжественного мероприятия в честь
100-летия районной газеты. Особо она
отметила, сколько добрых дел совершается при финансовой помощи «Николаевского Посада», осуществляются культурные, социальные, спортивные, церковные мероприятия. Пользуясь случаем, она передала благодарность от жителей Суздаля (ветеранов,
людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров), для которых посещение мероприятий в «Николаевском Посаде» выливается в настоящий яркий, незабываемый праздник.
Например, покойный владыка Евлогий
как-то назвал Рождественский концерт
здесь - «праздником души в таком светлом и красивом месте».
...Руководство арт-отеля «Николаевский Посад», одного из лучших в Суздале, имеющего в своей копилке наград и
званий теперь и «Золотое яблоко» ФИЖЕТ, с оптимизмом смотрит в будущее.
Недаром отдых здесь позиционируется как искусство. Он органично вписывается в архитектуру древнего Суздаля, и имеет все условия для индивидуального и семейного отдыха, проведения деловых переговоров, культурных
и спортивных мероприятий. Многие гости, побывав здесь однажды, отмечают
необыкновенную ауру интерьеров «Николаевского Посада» с копиями картин
известных мастеров русской и мировой
живописи, звучание классической музыки в холле, необычные скульптурные
композиции на его территории, выполненные известным владимирским скульптором Игорем Черноглазовым - даму с
собачкой, борца Ивана Поддубного, фотографа и суздальскую огуречницу, где
есть настоящая карета и «Золотое кольцо» городов России... Не говоря уже и о
великолепных растениях, которых здесь
насчитывается много видов.
Кто знает, может быть «Николаевскому Посаду» суждено будет вписать
свою страницу в летопись истории
Суздаля XXI века. Конечно, за последние годы город значительно изменился в лучшую сторону и в этом немалая
заслуга тех, кто живет и работает в
Суздале. Город накануне своего славного 1000-летия, которое будет отмечаться в 2024 году. Остается только
пожелать коллективу арт-отеля «Николаевский Посад» и его руководителям новых задумок и трудовых успехов во имя Суздаля , его гостей и жителей, во имя России.
Ирина БЕЛАН.
Фото автора.
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ
2,3 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
ОХВАЧЕНЫ СОЦИАЛЬНЫМ ТУРИЗМОМ
Повышение качества жизни граждан старшего поколения и людей
с инвалидностью, поддержание их активности, полноценного досуга –
приоритетное направление социальной политики Владимирской области,
реализуемое в рамках социального проекта «Активное долголетие»
регионального проекта «Старшее поколение».
Идеология системы активного долголетия – жить не только долго, но и быть бодрым, востребованным в обществе, вести активный образ жизни. В пору зрелости входит
всё больше людей, желающих жить активно,
интересно, долго. Потребность в мероприятиях социокультурного, туристического характера у граждан пожилого возраста и инвалидов
очень велика. В учреждениях социального обслуживания населения реализуются проекты
и технологии, которые делают туризм доступным для разных категорий граждан.
Не каждый пенсионер или гражданин с
ограниченными возможностями здоровья
имеет возможность путешествовать. Поэтому «социальный туризм» всё более востребован среди получателей социальных услуг. Он
позволяет расширить круг общения, способствует продлению активного долголетия, организации интересного и полезного досуга,
доступен каждому гражданину, с учётом его
возраста, здоровья и социального положения.
В текущем году в регионе проведены более 500 выездных досуговых, туристических

мероприятий с участием 2,3 тыс. пожилых
граждан. Они посетили монастыри и храмы
Владимира, Суздаля, Мурома, церковь Покрова на Нерли, усадьбу Танеевых в Ковровском районе, музей-усадьбу Н.Е. Жуковского
в Собинском районе, усадьбу князей Голицыных в Юрьев-Польском районе, Дом-музей
купечества в Гороховце и многие другие достопримечательности.
Доставка экскурсантов осуществляется
транспортом учреждений социального обслуживания, в том числе специализированным, оснащённым подъемными устройствами для инвалидов. В области разработаны
экскурсионные маршруты, доступные для
инвалидов.
Маломобильные получатели социальных
услуг также могут совершить виртуальные
путешествия по различным городам мира
с использованием телекоммуникационных
технологий. Посредством виртуальных экскурсий пожилые люди и инвалиды имеют
возможность познакомиться с родным краем, другими регионами и странами.

В СУЗДАЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТРЕТИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
«ГОЛОС ПРОВИНЦИИ: ВСЁ РЕШАЮТ ЛЮДИ»
В этом году ключевой темой мероприятия стала культура.
Недавно в ГТК «Суздаль» при
поддержке администрации Владимирской области и Фонда президентских грантов прошёл Третий
региональный форум «Голос провинции: всё решают люди». В работе
дискуссионной площадки приняли
участие директор Департамента региональной политики Владимирской
области Татьяна Адулова, председатель региональной Общественной палаты Анатолий Аннин, федеральные эксперты и представители
некоммерческих организаций.
Ежегодно форум собирает людей, которые
реализуют социально важные проекты. В этот
раз для участия зарегистрировались более
100 человек. Участники слёта из разных городов поделились историей реализации успешных проектов в сфере культуры, рассказали,
как их можно адаптировать под малые города.
«Лидеры некоммерческого сектора привлекают внимание к вопросам, которые касаются буквально всех. По данным Общественной палаты Российской Федерации, по
результативности участия в грантах некоммерческие организации Владимирской области занимают 3 место в России. В этом году
только от Фонда президентских грантов 45
организаций получили поддержку на общую
сумму 116 млн рублей, – проинформировала Татьяна Адулова. – Фонд также оценивает качество значимых федеральных проектов от нашей области. В топ-10 вошли такие
проекты, как «Имя. Символ 33», «Чемпионами станут лучшие, здоровыми будут все»,
программа содействия самозанятости и
предпринимательства для людей с инвалидностью «Сам себе работодатель». Сегодня
НКО объединяются для помощи семьям мобилизованных, активно занимается сбором
дополнительной помощи для бойцов СВО.
Департамент региональной политики счи-

тает приоритетным направлением развитие
некоммерческого сектора через формирование прозрачных конкурсных процедур на предоставление финансовой, информационной,
имущественной помощи. У нас организованы
выезды в муниципальные образования с привлечением экспертов для того, чтобы на местах дать стартовые знания».
Среди представленных на форуме культурных проектов – детский туризм, успешные
практики домов культуры, клубов и библиотек, выездные концерты, медиа-инициативы.
«В 2021 году Фонд президентских грантов поддержал наш образовательно-художественный проект «Земля Покровская»,
который направлен на формирование интереса детей к культуре, истории, промыслам
и традиционным ремёслам города Покрова
и его окрестностей через изобразительную
деятельность. В обучающем альбоме, предназначенном для дошкольников и младшеклассников, освещено 10 промыслов и
ремёсел. Мы получали много отзывов от
педагогов и воспитателей. А в этом году при
поддержке президентского фонда культурных инициатив мы работаем над проектом
«Сказы земли Покровской». Профессиональный писатель напишет 10 интересных
историй о местах, исторических фактах, которыми богат Покров. Мы хотим издать книгу, в которой будут задания для прорисовок,
тем самым поучаствовать в восстановлении
исторической памяти о малой родине, рассказать о ней детям и подросткам», – поделилась планами директор АНО дополнительного образования «Арт-школа «Рисуем»
Светлана Суздальцева.
К слову, ещё до запуска проект вырос до
межрегиональных масштабов: о готовности
участвовать в нём заявили несколько городов Московской области. Сборник планируется распространять в библиотеках, детских
садах и школах, краеведческих музеях.
Пресс-служба администрации Владимирской области.
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УДОСТОВЕРЕНИЕ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
ТЕПЕРЬ ВЫДАЕТСЯ
КАЖДОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ

- Татьяна, думали ли Вы стать многодетной мамой?
- Если честно, то наверное в молодости
нет. Я очень хотела найти свое место под
солнцем, имея ввиду реализоваться, как
творческая личность, прокладывая свой
путь, идти вперед с верой в себя. А потом
уже позже пришло осознание многогранности женского счастья, где в первую очередь
семья, в которой звучит звонкий детский
смех.
- Стараетесь ли Вы придерживаться
каких-то принципов в воспитании детей?
Строгая ли Вы мама, или балуете деток? Есть ли животные в семье - собака,
кошка ?
- Да, я стараюсь придерживаться принципов, хочу чтобы дети были по жизни уверенные в себе люди, добрые, воспитанные,
человечные, уважали старших и понимали
главные жизненные ценности. Как и все
мамы я также разумно балую своих детей.
Моих детей окружают много разных животных на нашей эко-ферме, где мы живем, с
которыми они очень дружат и мне кажется,
что эта дружба обоюдная.
- Взяли ли Вы что-то от своей мамы,
стараетесь ли ей подражать?
- Если честно, то я не стараюсь вообще никому подражать, мы с мамой очень
разные. Она мягкая домашняя женщина, а
я - более деятельная и амбициозная. Своей маме я очень признательна за огромную
помощь, которую она мне оказывает в воспитании детей. И я люблю ее очень...
- Вы - художник, творческая натура.
Это как-то отражается на Ваших детях?
Кто-то из них рисует или подает надежды на то, что тоже будет художником?
- В каждом из моих четверых детей заложены творческие способности, кто-то неплохо рисует, кто-то танцует, занимается спор-

ПОРТРЕТ МНОГОДЕТНОЙ МАМЫ
В ИНТЕРЬЕРЕ СЕМЬИ
В канун Дня матери, праздника самого дорогого и светлого,
мы попросили ответить на наши вопросы многодетную молодую маму, расспросили ее каково это иметь четверых детей и
при этом не только прекрасно выглядеть, но и заниматься творчеством, постоянно учиться. Думаем, что ее ответы заставят
многих молодых женщин посмотреть на себя со стороны, дать
оценку своим действиям и поступкам. Итак, наша гостья - Татьяна Лапардина - Мартынова, мама, у которой два сына и две дочки. Старшему сыну 16 лет, младшей дочке два года.
том, пишет стихи. Главное - они все активны.
С выбором своего пути я их не тороплю.
- Как Вам все удается успевать: воспитывать детей, заниматься домом, рисовать? Есть ли свободное личное время? Что любите делать, чем заниматься
- читать, слушать музыку, путешествовать и т.д.?
- Существует закон Паркинсона, который гласит: «Работа занимает все отводимое для нее время», поэтому главное
правильно отмерить! Невозможно решить
все сразу. Нужно соблюдать приоритеты. Я
благодарна моей семье, она дает мне возможность заниматься любимым делом – художественным творчеством. Очень люблю
слушать музыку, танцевать, заниматься
спортом, просто работать и учиться...
- Что считаете главным в маме, чтобы ее любили дети, доверяли ей как
другу, по настоящему близкому челове-

ку? Какие черты Вы хотели бы воспитать
в своих детях?
- Надо самой очень любить детей и воспринимать их как самостоятельных личностей и выстраивать с ними паритетные
отношения. Хочу, чтобы мои дети были достойными и благородными людьми.
- Накануне Дня матери, что бы Вы пожелали всем мамам?
- Хочу искренне пожелать им быть любимыми и дарить свою огромную любовь
своим детям и близким, реализовывая
нашу основную женскую задачу – быть хранительницей семейного очага, память о котором человек должен хранить всю жизнь.
И. ПЕТРОВА.
На снимках: Татьяна Лапардина
и ее дети.
Фото из архива семьи Т. Лапардиной.

В соответствии с Законом Владимирской
области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области» право на социальную поддержку имеют многодетные семьи - семьи,
имеющие в своем составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и принятых под опеку (попечительство), в которых один или оба родителя являются гражданами Российской Федерации,
а также многодетные семьи, в которых один
или оба родителя имеют статус беженцев или
вынужденных переселенцев, постоянно или
преимущественно проживающие на территории Владимирской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Документом, подтверждающим право
многодетной семьи на получение социальной поддержки, является удостоверение
многодетной семьи установленной формы.
По инициативе Губернатора области
А.А.Авдеева в действующее законодательство
внесены изменения, предусматривающие выдачу удостоверения многодетной семьи не одному из родителей, а каждому из них.
В связи с этим, родители (отец или мать),
не имеющие удостоверения, могут обратиться в отдел социальной защиты населения по
месту жительства за его получением.
www. https://social33.ru

Минтруд России информирует
ЕДИНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ПОСОБИЕ
С 1 января 2023 года будет введено единое универсальное пособие. Оно объединит
действующие меры поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Преимущества универсального пособия:
• единые правила для выплат от момента
ожидания ребенка до его 17-летия;
• возможность получать поддержку из
бюджета на детей до 3 лет вне зависимости
от очередности его рождения;
• рост поддержки для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки – пособие будет назначаться в размере 50, 75 или
100% регионального прожиточного минимума трудоспособного.
Универсальное пособие назначается с
применением комплексной оценки нуждаемости, как сейчас уже назначаются выплаты
на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.
Дополнительно устанавливается возможность оформить выплату из материнского капитала для всех детей до 3 лет, вне зависимости от очередности рождения, если доход
семьи – меньше двух прожиточных минимумов на человека.
Выплата из материнского капитала назначается без комплексной оценки нуждаемости!

МАМЫ БЕЗ ПОДАРКОВ
НЕ ОСТАНУТСЯ
В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается праздник,
посвященный самому близкому человеку – маме. В этом году этот день
- 27 ноября. На государственном уровне стали отмечать праздник День
Матери несколько лет назад. В этот день каждый обязательно старается
поздравить свою маму.
Мама – очень важный человек в нашей
жизни. Благодаря маме мы появляемся на
свет. С рождением ребенка возникает невидимая связь, которая длится всю жизнь.
Мама – это и наш первый учитель: она рядом, когда мы учимся ходить и говорить, и наш
друг, к которому мы обращаемся за помощью,
советом. Мы несем ей все свои беды и радости в любом возрасте. Мама приходит к нам
на помощь, поддерживает нас в трудную минуту. Она и похвалит, и поругает, и простит, направит на верную дорогу. У мамы самое верное и чуткое сердце, оно ни к чему не остаётся
равнодушным. Мама заботится о своих детях,
делает всё, чтобы они были здоровы, сыты,
счастливы. Жизнь каждого человека складывается из маленьких, незаметных, но постоянных крупинок заботы и труда мамы.
Праздник День матери – очень торжественный, светлый. В этот день каждый человек стремится поздравить свою маму, сказать ей слова любви и благодарности. В этот
день каждая мама получает подарки – от своих детей и близких. Конечно, можно купить
подарок в магазине, мама будет рада любому подарку, но если ребёнок потрудится и

сам сделает для мамы подарок – то она будет особенно счастлива. Подарить маме подарок – это значит проявить к ней внимание,
показать свою любовь и благодарность за то,
что мама всегда рядом.
Воспитанники Центра дополнительного
образования «Исток» в предверии праздника заняты изготовлением подарков. Ребята
из объединения «В Мире красоты» под руководством педагога дополнительного образования Вихревой Ольги Игоревны сделали мамам в подарок кукол «кормилок». Кормилка –
это образ кормящей матери, оберег для матери и ребенка. Ребята из объединения «Чудесная мастерская» под руководством педагога дополнительного образования Ионовой
Татьяны Владимировны сделали козочек и
лошадок. Коза-обрядовая и женская обережная кукла, приносят в дом здоровье радость
и благополучие. А ребята с особенностями
развития сделали для своих мам открытки и
рисунки цветов.
Теперь ни одна мама не останется без
подарков!
Елена МАЛЬКОВА.
Фото О. Ивановой.

Ребята из объединений « В мире красоты» и «Чудесная мастерская» ЦДО «Исток»
сделали своими руками подарки для любимых мам к празднику.
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ДЕНЬ МАТЕРИ

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ!
Традиционно ко Дню матери школьники пишут сочинение о своих мамах. Это замечательная возможность
высказать свои мысли и чувства о самом дорогом и любимом человеке. Сегодня мы публикуем сочинения Богдана
Пугина, ученика 9 класса Суздальской Православной гимназии и Дарьи Быковой, ученицы 7а класса средней
школы №1 г. Суздаля.

СЛОВО О МАМЕ
Нет ничего священнее на всём белом свете, чем мама. Это первый человек, которого
мы видим при рождении. Слово «мама» произносят первым, причем звучит оно на разных языках мира очень нежно. Это человек,
без которого никак не обойтись, у всех мам¬
ласковые, добрые руки. А мамины глаза?
Они понимают всё на свете без слов. Чуткое
сердце матери никогда не может быть равнодушным, особенно к своим детям. Всем нужна мама: и детям, и взрослым.
Я хочу рассказать о моей любимой маме
Ларисе Евгеньевне Пугиной. Она работает
завучем в Суздальской Православной гимназии, а начинала педагогическую деятельность учителем физкультуры.
Я всегда поражаюсь целеустремлённости
моей мамы, внутренней силе, доброте, ласке, её безграничной любви. Моя мама очень
добрый человек, она всегда придёт на помощь людям, её окружающим. Она в нашей
семье, как солнышко, которое греет и светит
всем нам. Очень часто хочется просто подойти и обнять, ведь мама и сильная, и беззащитная одновременно, потому что женщина.
Мамочка любит слушать музыку, читать,

смотреть фильмы, готовить. Особенно хорошо у мамы получаются блины. Я не ел ничего вкуснее их!
Мама очень любит поездки на море всей
семьёй. Два года назад мы побывали в Крыму, прекрасно там отдохнули, наслаждаясь
морским воздухом и крымскими пейзажами. Мама была инициатором многочисленных экскурсий во время путешествия. Это
незабываемые дни!
Мама - настоящая русская женщина, патриот своей страны, многодетная мать (нас
у неё трое), любящая жена и бабушка. В таком раннем возрасте у мамы уже есть внук и
скоро будет второй.
Моя мама из тех людей, которые, если
надо, приласкают и успокоят, и накажут за
дело. Для меня мама - это идеал русской
женщины: она создала дружную семью,
успешна в работе.
Я очень люблю мою маму! Она самая ласковая, самая добрая и красивая! Спасибо тебе, моя дорогая мамочка, за то, что ты
есть, и что твоё сердце всегда готово любить
и прощать! А я постараюсь сделать всё для
того, чтобы мама жила долго и счастливо!
Богдан ПУГИН.
Фото из семейного архива.

Дружная семья Быковых.

МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ МОЯ!
У каждого из нас есть в жизни
два очень любимых и дорогих человека: мама и папа. Я бы хотела
рассказать про свою маму Быкову Ирину Викторовну.
Сколько я себя помню, мама
меня всегда поддерживает во
всех начинаниях и увлечениях.
Она всегда с любовью ко мне относится, и её теплоты, доброты и

заботы мне хватает, чтобы довести начатое дело до конца.
Моя мама очень любит всю
нашу дружную семью: меня,
младшую сестренку, папу, котёнка, рыбок и хомячка. Она мне часто говорит, что скучает по всем
нам, когда мы с утра расстаёмся
и все идём по своим делам: кто в
школу, кто на работу. Мне кажется, что она всю себя отдаёт нам

она перечитывала произведения
Т. Драйзера и Д. Стил. Я очень
люблю слушать истории про то,
как мама была маленькой. Она
так интересно нам рассказывает о разных моментах из детства, что мы с сестренкой подолгу смеёмся над её рассказами.
Моя мама очень разносторонняя личность, она много лет
работала в почтовой связи, затем в образовании, сейчас трудится в строительной компании.
Где бы мамочка ни работала, у
неё складываются самые добрые и доверительные отношения с коллегами. Некоторые отношения даже переросли в дружбу. Меня переполняет чувство
гордости за мою маму. Я очень
счастлива, что у меня есть самый
дорогой и любимый человек на
свете, – мамочка любимая моя!
Это стихотворение я посвящаю моей любимой мамочке и
всем мамам на свете:
Мама – мой солнечный лучик,
Мой ласковый ангел с небес,
Который открыл этот мир мне
И множество разных чудес.
Люблю я тебя больше жизни
И жить без тебя не смогу.
Спасибо за то, что ты рядом!
Ведь я тебя очень ЛЮБЛЮ!
Дарья БЫКОВА.
Фото из семейного архива.

СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИЗ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА –
В ЧИСЛЕ ФИНАЛИСТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

Галина Липкан.
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ДОМ С ОКНАМИ
В ДЕТСТВО
Во области с 2013 года сохраняется
100-процентная доступность дошкольного
образования для детей в возрасте старше
трёх лет. С 2022 года дошкольным образованием обеспечены все желающие, в том
числе и дети ясельного возраста.
Достичь этого результата региону помогло участие в федеральном проекте
«Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Только в 2022 году во Владимире были построены два современных
детских сада общей мощностью 216 мест,
в том числе 108 мест – для детей раннего
возраста. В новых детских садах оборудованы залы для музыкальных занятий и занятий по физическому воспитанию, кабинеты педагога-психолога и дополнительного образования. Форма и дизайн современного оборудования ориентированы на
безопасность и возраст детей.
В регионе действуют 470 дошкольных
образовательных организаций, из которых 415 муниципальных и 4 частных детских сада, а также 51 школа с дошкольными группами. Всего дошкольное образование получают 62,4 тыс. воспитанников,
из которых 13,4 тыс. человек – дети раннего возраста.

Богдан Пугин с любимой мамой.

– детям, чтобы мы были здоровы
и ни в чём не нуждались.
Для мамы очень важно, чтобы мы с сестрой в школе были
сытыми, и поэтому она с такой
любовью собирает нам по утрам
ланч боксы. Она считает, что сытый человек думает и работает в
два раза лучше. Мама никогда не
отпустит нас с сестрёнкой в школу, не перекрестив. Она говорит,
что, когда её нет рядом с нами,
нас охраняет Боженька. Гляжу,
как мамочка заботится обо всех
в нашем доме и это вдохновляет меня также проявлять заботу ко всем окружающим людям
и животным.
Мама для меня является примером отзывчивости и доброты
не только в нашей семье, но и в
обществе. Она старается помогать многим людям, знакомым,
которые к ней обращаются за
помощью или за советом, поэтому у неё много хороших и добрых друзей.
Моя мама многому меня научила: в первую очередь быть
честной и справедливой, видеть в людях только хорошее и
с уважением к ним относиться,
говорить правду, даже не всегда приятную, и искать выход из
сложных, порой не решаемых
ситуаций.
Мама привила мне любовь к
чтению, она и сама очень любит
читать. Уже ни по одному разу

Всероссийский конкурс в сфере профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан «На стороне ребёнка» проводится в этом году впервые. Соревнование проводится в три этапа: отборочный
тур, полуфинал и финал. Два из них уже
позади, в числе финалистов – специалист из Владимирской области. В номинации «Защита прав детей в суде»
честь региона будет защищать Галина
Липкан, начальник отдела опеки и попечительства управления образования
администрации Суздальского района.
Она работает в сфере защиты прав детей с 2006 года.
«Номинация «Защита прав детей в
суде» выбрана мною не случайно. В последнее время возросло количество судебных дел по спорам родителей о месте жительства и порядке общения с
детьми. В ходе рассмотрения этих споров наша работа с семьёй продолжается. Это и беседы, и работа психолога,
и медиативная помощь. Изучается образ жизни семьи, особенности, традиции, степень привязанности ребёнка к
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родителям, на основе чего подготавливается обоснованное заключение в
интересах несовершеннолетнего. После вынесения судебного решения семья около года находится на контроле
специалистов отдела опеки и попечительства, родителям и детям оказывается необходимая помощь. Этот опыт
работы по защите прав детей в суде и
представлен мною на конкурсе», – рассказала Галина Липкан.
Итоги конкурса «На стороне ребёнка» будут подведены 9 декабря. Его организатором является Министерство
просвещения России. Ключевые задачи конкурса – повышение престижа работы специалистов органов опеки и попечительства, формирование положительного имиджа этой непростой профессии, а также поощрение и стимулирование специалистов, добившихся позитивных результатов в своей профессиональной деятельности.
Пресс-служба администрации
Владимирской области.

ПРОВОДЯТСЯ
ВСТРЕЧИ С РОДНЫМИ
МОБИЛИЗОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Специальный представитель Губернатора Владимирской области в отмобилизованных формированиях в зоне специальной военной операции, начальник
управления по работе с обращениями
граждан областной администрации Сергей Наумов и заместитель директора Департамента социальной защиты населения Валентина Хицкова встретились с жёнами и матерями мобилизованных граждан для откровенного разговора и обсуждения всех волнующих вопросов. В первую
очередь они поблагодарили женщин за их
мужество и стойкость.
Общение длилось больше двух часов.
Женщины спрашивали, как устроен быт
их сыновей и мужей, сколько раз и чем их
кормят, как проходит обучение воинским
специальностям, хватает ли лекарств и
снаряжения...
Спецпредставитель, который в течение двух недель находился в боевых порядках наших отмобилизованных формированиях, в том числе на передовой, показал женщинам фотографии, сделанные
в расположении полков, пояснил причины
критических ситуаций, которые возникают
между мобилизованными и командирами,
уточнил фамилии призванных из нашего
региона мужчин, с кем долгое время не
могут связаться родные.
Один из актуальных вопросов – доставка посылок и дополнительной помощи.
Спецпредставитель подчеркнул, что в первые же дни отправки полков в зону СВО Губернатор Александр Авдеев распорядился организовать склады на приграничной
территории. Все грузы туда доставляются в целости и сохранности. Оттуда их доставляют бойцам военные. Спальники, обмундирование, медикаменты, печки-буржуйки, сапёрные лопаты и топоры, продукты питания – вот далеко не полный перечень того, что направляется в бойцам от
Владимирской области.
Сложнее – с именными посылками. На
фронте не так просто доставить их адресату, сказал спецпредставитель.
В ходе общения Валентина Хицкова пояснила женщинам порядок осуществления
выплат и оформления медицинских документов, а также напомнила, что каждая
семья мобилизованного мужчины может
рассчитывать на поддержку и адресную
помощь.
От лица тех, кто не попал на встречу,
женщины подготовили список вопросов,
который передали спецпредставителю.
В нём 12 пунктов. Часть из них – в компетенции Минобороны, ответы на них должны быть даны его специалистами.
Присутствующие попросили организовать центры психологической помощи семьям мобилизованных, и самим бойцам.
Ещё одно пожелание – проводить подобные встречи на регулярной основе и приглашать на них представителей военного
ведомства.
Пресс-служба администрации
Владимирской области.
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2022 № 2787
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, гражданину или юридическому
лицу в собственность бесплатно»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», Уставом Суздальского района постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Суздальского района об
утверждении администраивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии с пунктами
1- 4-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области».
3. Внести в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых структурными подразделениями администрации района и муниципальными учреждениями муниципального образования Суздальский район, муниципальную услугу «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности гражданину или юридическому
лицу в собственность бесплатно».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
А.П. САРАЕВ,
Глава администрации района.
Приложение к постановлению
администрации Суздальского района
от 31.10.2022 № 2787
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
находящегосяв государственной или муниципальной собственности, гражданину или
юридическому лицу в собственность бесплатно»
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегосяв государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административныхпроцедур), требования к порядку их выполнения.
Возможные цели обращения:
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно.
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совместном упоминании - Заявители) физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего административного регламента, могут представлять лица, обладающиесоответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с
вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом,
предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за
предоставлением которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставленамуниципальная услуга, определяется в соответствии с настоящимАдминистративным регламентом, исходя из признаков Заявителя (принадлежащегоему объекта) и показателей таких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), приведен в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно».
Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Суздальского района Владимирской области (далее – уполномоченный орган).
Исполнителем муниципальной услуги является комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района (далее – КУИЗ).
В предоставлении муниципальной услуги участвует Филиал государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в городе Суздале (далее – «МФЦ»).
На официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет», в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее – региональный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) указывается следующая информация:
- место нахождения, графики работы, справочные телефоны уполномоченного органа,
КУИЗ, МФЦ;
- адреса официальных сайтов, электронной почты уполномоченного органа, КУИЗ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с:
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастраи картографии в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;
- Иными органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление документов, указанных в пункте 2.10 настоящего Административного регламента.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1 Решение о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в собственность бесплатно поформе согласно Приложению № 2
к настоящему Административному регламенту;
2.3.2 Решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению № 3 к
настоящему Административному регламенту.
2.4. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на основании которого Заявителю предоставляется результат, указанный в пункте 2.3.1. настоящего
Административного регламента, является постановление администрации Суздальского района,
содержащее такие реквизиты, как номер и дата.
2.4.1. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на основании которого Заявителю предоставляется результат, указанный в пункте 2.3.2. настоящего
Административного регламента, является уведомление об отказе, оформленное на бланке КУИЗ
и подписанное председателем КУИЗ.
2.5. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.3 настоящего Административного регламента, могут быть получены посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
(далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) должностного лица, уполномоченного на принятие решения.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги - 20 календарных дней со дня регистрации заявления.
При этом в общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят периоды времени, необходимые для:
- изготовления и утверждения схемы расположения испрашиваемого земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории; проведения кадастровых работ и постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), информация о порядке досудебного (внесудебного)обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, государственных
или муниципальных служащих, работников размещен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.8. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный орган
заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту одним из следующих способов по личному усмотрению:
2.8.1. В электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственнойинформационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) илииных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадениясведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняет
форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде, без
необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.
б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.9 настоящегоАдминистративного регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП

либо усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра,
имеющих подтверждениесоответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,а также при
наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи (далее
– ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой
ЭП при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 № 33, в соответствии
с Правилами определения видов электронной подписи, использованиекоторых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 25 июня 2012 г. № 634;
2.8.2 На бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган,
в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашениемо взаимодействии, либо посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении.
2.9. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги и обязательные для предоставления:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги.В случае подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствиис подпунктом «а» пункта 2.8.1 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведенийв интерактивную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (предоставляется в случаеличного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявления посредством ЕПГУ
сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтересованного лица, формируются при
подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного
взаимодействия» (далее – СМЭВ);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя действоватьот имени заявителя - случае, если заявление подается представителем.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются приподтверждении учетной записи в
ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленнойУКЭП в формате sig;
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранногогосударства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом
реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявлениепредоставлении земельного участка такому товариществу;
6) договор о развитии застроенной территории, если обращается лицо, скоторым заключен договор о развитии застроенной территории;
7) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание,сооружение,
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН, если обращается религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения;
8) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок), если обращается религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения;
9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю, если обращается религиозная организация, имеющая в собственности
здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения;
10) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества о приобретении земельного участка общего назначения, расположенного в
границах территории садоводства или огородничества, с указанием долей в праве общей долевой собственности каждого собственника земельного участка, если обращается лицо, уполномоченное на подачузаявления решением общего собрания членов садоводческого или огородническогонекоммерческого товарищества;
11) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения отрудовой деятельности) или трудовой договор (контракт), если обращается гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном образованиипо специальности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации;
12) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, если обращаются граждане, имеющие трех и более детей; отдельные категории граждан и (или) некоммерческие организации,
созданные гражданами, устанавливаемые федеральным законом; религиозная организация,
имеющая земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, предназначенный для сельскохозяйственного производства
13) документы, указанные в пунктах 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 статьи 3 Закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанныедокументы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительномсогласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которогопринято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии снормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов,участвующих в предоставлении муниципальной услуги
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице,
являющемся заявителем;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, расположенном на земельном участке;
4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммерческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов такого товарищества;
5) утвержденный проект межевания территории, если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества или огородническогонекоммерческого товарищества;
6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
При их отсутствии уполномоченный орган запрашивает документы посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ).
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
органов, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закон №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
2.12.1 Представление неполного комплекта документов;
2.12.2 Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.12.3 Представленные документы содержат подчистки и исправления текста,не заверенные
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.12.4 Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в
документах для предоставления услуги;
2.12.5. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;
2.12.6. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
2.12.7. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ.
2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному
регламенту, направляетсяв личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня,
следующегоза днем подачи заявления.
2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
не препятствует повторному обращениюЗаявителя за предоставлением муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги или отказа
в предоставлении государственной муниципальной услуги
2.15. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не установлены.
2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2.16.2. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
2.16.3. Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков,расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком
общего назначения);
2.16.4. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам илиюридическим лицам, за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и
в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.16.5. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственнойили муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том
числе сооружения, строительство которыхне завершено), размещение которых допускается на
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенного строительства;
2.16.6. Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на правесобственности;
2.16.7. Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая предоставления земельного
участка для целей резервирования;
2.16.8. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений
в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или
правообладатель такого земельного участка;
2.16.9. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексномразвитии территории, или
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значенияили объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
2.16.10. Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения,объектов регионального значения или объектов местного значения;
2.16.11. Указанный в заявлении земельный участок является предметомаукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.16.12. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодексаРоссийской Федерации заявление
о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта
4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не приняторешение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.16.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставленииземельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;
2.16.14. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
2.16.15. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении;
2.16.16. Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этихобъектов;
2.16.17. Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
2.16.18. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
2.16.19. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования;
2.16.20. Указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной категории земель;
2.16.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
2.16.22. Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственныхили муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления такого земельного
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признаниеммногоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;
2.16.23. Границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «Огосударственной регистрации недвижимости»;
2.16.24. Площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межеваниятерритории или в проектной документации лесных участков, в соответствии скоторыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.18. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги способами, указанными в пунктах 2.8.1 и 2.8.2 настоящего Административного регламента в Уполномоченном органеосуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.
2.19. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги
способами, указанными в пунктах 2.8.1 и 2.8.2 настоящего Административного регламента вне
рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем
получения заявления считается 1 (первый) рабочий день, следующий за днем его направления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.20. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется приемзаявлений и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой
(парковкой) с заявителей плата не взимается.
2.21.В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами,поручнями, инымиспециальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии
с законодательством РоссийскойФедерации о социальной защите инвалидов.
2.22.Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;

18 каналов

ООО ПКФ «РИТУАЛ»
на Васильевской, 30
РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ

РЕН ТВ
5:00, 4:40 «Территория заблуждений» (16+). 6:00, 18:00
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 7:00 «С бодрым
утром!» (16+). 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+). 9:00 «Военная тайна» (16+). 11:00 «Как устроен
мир» (16+). 12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+). 13:00 «Загадки человечества» (16+).
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+). 15:00 Д/п
«Засекреченные списки» (16+). 17:00, 3:50 «Тайны Чапман»
(16+). 20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+). 22:10 «Водить
по-русски» (16+). 23:30 Документальный спецпроект (16+).
0:30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+). 2:20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+). 8:15 Д/ф «Белое солнце пустыни»
(12+). 8:50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+). 10:45, 0:30,
5:45 «Петровка, 38» (16+). 10:55 «Городское собрание»
(12+). 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+). 11:50 Т/с
«СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+). 13:40, 5:10 «Мой герой. Владимир Иванов» (12+). 14:50 «Город новостей» (16+). 15:05,
2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 16:55 «Прощание.
Фаина Раневская» (16+). 18:10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ»
(12+). 22:40 «Сделано в России». Специальный репортаж
(16+). 23:10 «Знак качества» (16+). 0:00 «События. 25-й
час» (16+). 0:45 Д/ф «Карл III. Король ожидания» (16+).
1:25 Д/ф «Список Брежнева» (12+). 2:05 Д/ф «Письмо
товарища Зиновьева» (12+). 4:15 «Женская логика. Вирус
позитива» (12+).
ТНТ
7:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 9:00 «Звезды в Африке» (16+). 11:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+). 14:00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+). 20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+). 21:00 Т/с
«ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 2» (16+). 22:00 «Влюбись, если
сможешь» (16+). 23:30 «Женский Стендап» (18+). 0:30
«Такое кино!» (16+). 1:00 Х/ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ»
(18+). 2:30 «Импровизация» (16+). 4:05 «Comedy Баттл»
(16+). 5:35 «Открытый микрофон» (16+).
СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Три кота» (0+). 6:15 М/с
«Драконы и всадники Олуха» (6+). 7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 8:55 «100 мест, где поесть» (16+).
9:55 М/ф «Потерянное звено» (6+). 11:45 Х/ф «ХАЛК» (16+).
14:35 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+). 17:00
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 20:00 Х/ф «БАМБЛБИ»
(12+). 22:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+). 1:05 «Кино
в деталях» (18+). 2:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 3:15 «6
кадров» (16+). 5:30 Мультфильмы (0+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 «Ранние пташки» (0+). 7:00, 2:50 «С добрым утром,
малыши!» (0+). 7:30 «Звёздная логика» (0+). 7:40 М/с
«Монсики» (0+). 8:10 М/с «Волшебная кухня» (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+). 10:45
«Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+). 11:05
М/с «Простоквашино» (0+). 12:40, 22:30 М/с «Инфинити
Надо» (6+). 13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 13:30 М/с
«Петроникс» (0+). 14:00 «Навигатор. Новости» (0+). 14:10
Мультфильм (6+). 14:20 М/с «Супер Мяу» (0+). 16:05 М/с
«Буба» (6+). 18:15 М/с «Лунтик» (0+). 20:30 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+). 20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 22:00
М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+). 22:55 М/с «Фьюжн
Макс» (6+). 23:20 «Союзмультфильм» представляет» (0+).
23:50 Мультфильм (0+). 0:20 М/с «Смешарики» (0+). 1:25
«Еда на ура. Рецепты» (0+). 1:45 М/с «Скай Бластерс» (6+).
3:15 «Каша-малаша» (6+). 3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+).
4:35 «Что в тарелке?» (0+).
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6:30 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+). 7:20 М/с «Три кота»
(6+). 8:05 Х/ф «Королева» (12+). 9:35 Х/ф «Девятая» (16+).
11:10 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+). 13:05 Х/ф «Гоголь.
Вий» (18+). 15:00 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» (18+).
17:05 Т/с «Гостиница «Россия» (12+). 18:55 Х/ф «О чём
молчат девушки» (12+). 20:25 Х/ф «Каникулы президента»
(16+). 22:10 Х/ф «Проклятый чиновник» (16+). 23:45 Х/ф
«Чиновник» (18+). 0:55 Х/ф «Однажды» (16+). 2:25 Х/ф
«Выше неба» (18+). 4:00 Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+).
5:30 М/с «Фиксики» (6+).
ПЯТНИЦА
5:00, 4:20 «Черный список» (16+). 5:40, 2:00, 3:50 «Пятница
News» (16+). 6:00 «Кондитер» (16+). 8:40 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+). 10:40 «Руссо Экспрессо» (16+). 11:40 «На
ножах» (16+). 19:00 «Битва шефов» (16+). 23:10 «Пробный
переезд» (16+). 0:20 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (16+). 2:30 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:25 Т/с
«МАМА В ЗАКОНЕ» (16+). 7:30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+). 8:55 «Знание-сила» (0+). 9:25 Х/ф
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+). 13:25, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 3» (16+). 20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 22:30 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+). 23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+). 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15 Новости. 6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+).
9:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Испания - Германия (0+). 11:15 «Оазис футбола» (0+). 12:20 Футбол.
«Чемпионат мира-2022». Обзор (0+). 12:45, 1:10 Футбол.
«Чемпионат мира-2022». Камерун - Сербия (0+). 15:00,
18:00, 21:00 «Катар 2022». Все на футбол!» (12+). 15:45,
3:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Южная Корея - Гана
(0+). 18:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Бразилия Швейцария (0+). 21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Португалия - Уругвай (0+). 0:45 «Один день в Катаре» (16+).
5:20 Гандбол. Чемпионат России. ОLIМРВЕТ Суперлига.
Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Университет»
(Ижевск) (0+).

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+). 7:00 «Сегодня
утром» (12+). 9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+).
9:20, 2:35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ. ЗДРАВСТВУЙ, КОРМЩИК!» (12+). 10:55, 18:15 Специальный репортаж (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+). 13:20, 15:05 Т/с
«СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+). 15:00 Военные новости (16+).
17:30 Д/с «Освобождение» (16+). 18:50 Д/с «Ледоколы
войны. Ледокол «Ермак». Первый в мире» (16+). 19:40
Д/с «Загадки века. Как делили карту мира после войны»
(12+). 22:55 «Между тем» (12+). 23:25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (12+). 1:05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+). 3:45
Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+). 4:35 Т/с «НЕ
ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+).

MУЗ ТВ
5:00, 0:00 «Муз’итив» (16+). 6:00 «Каждое утро» (16+).
7:30 «Teen чарт» (16+). 8:00 «10 самых!» (16+). 8:30,
15:00 «Pro-Новости. Лучшее» (16+). 9:00 «ТikTok чарт»
(16+). 10:00 «Шоубиз по понятиям. Романтика шансона»
(16+). 11:00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 12:00 «Звезды о звездах»
(16+). 13:00 «Золотая дюжина» (16+). 14:00 «Русский чарт»
(16+). 15:35 «Лига свежих клипов» (16+). 16:00 «Топ 15
Like FM» (16+). 17:00 «Ждите ответа» (16+). 18:00, 22:40
«Pro-Новости» (16+). 18:20, 23:00 «Плейлист. Осень» (16+).
19:00 «Яндекс. Музыка чарт» (16+). 20:00 «Хит-сториз»
(16+). 20:30 «Tоп-30. Русский плейлист недели» (16+).
3:00 «Караокинг» (16+).

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
НА ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНОЕ ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ
ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Круглосуточные телефоны:

8 920 932 89 08 8 (49231) 2-01-34
г. Суздаль, улица Васильевская, д. 30
ООО ПКФ «Ритуал» ОГРН 1153340002694 от 25.05.15 г. выд. МИФНС № 10 по Владимирской области. Реклама.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ
НА ВОДУ МАШИНОЙ,
СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ

Цена с кольца, включаяя

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП-20. С-21. Н-35. С-8

работу и доставку,

оцинкованный и с полимерным
покрытием разных цветов

6000 рублей. Гарантия!!

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном
оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Изготовление по размерам заказчика.
 также доборные элементы на заказ
 трубы профильные
 крепеж в ассортименте
 евроштакетник для забора цветной
металлический
ЗАЯВКИ - ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА - 1000 рублей
Тел. 8-9524659723 ;8-9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2-86-05
Эл.почта- ooo-tm1@mail.ru,
наш сайт: profil-tm.ru

«ТЕКСТИЛЬ-ПРОФИ» – БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 905 614 25 77.

ТЕПЛИЦЫ
ОТЛИЧНЫЕ, ПРОЧНЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ

8 930 707 15 24, 8 920 911 02 03
РАССРОЧКА*

•ДОЛОМИТКА •НАВОЗ
•ПЕРЕГНОЙ •ТОРФ •КИРПИЧ.
УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ.
ПОЧАСОВАЯ РАБОТА,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТКОВЫЙ, ГРАВИЙНЫЙ
РАЗНЫХ ФРАКЦИЙ ОТ 2-Х КУБОВ
И ВЫШЕ. БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, ДИКАРЬ,
ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 8 903 833 60 25

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

Тел. 8 906 610 33 66

ОБИВКА, РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ПЕСОК•ГРАВИЙ
ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ •ПЕРЕГНОЙ
ВЫВОЗ МУСОРА,
ГРУНТА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

•ПЕСОК •ЩЕБЕНЬ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК НАМЫВНОЙ,
КАРЬЕРНЫЙ.

«ТЕКСТИЛЬЩИК» - БЕСПЛАТНО,
«РИО» – 200 руб.,

ИП Калямин С.В.
ИНН 333410136216
ОГРНИП 317332800012595

Реклама

Тел. 8 904 657 50 75

ШОП-ТУРЫ В ИВАНОВО
НА ТЕКСТИЛЬНЫЕ РЫНКИ:

* Рассрочку предоставляет

Тел.: 8 910 777 98 77,
8 920 921 51 51.

Реклама

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня. 8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00 «Место встречи»
(16+). 16:45 «За гранью» (16+). 17:50 «ДНК» (16+). 20:00
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 22:10, 0:00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+). 0:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+). 3:55
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:15, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 «Новости
культуры». 6:35 «Пешком...». «Москва драматическая». 7:05
«Легенды мирового кино». «Ефим Копелян». 7:35 «Черные
дыры. Белые пятна». 8:20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ». 10:15 «Наблюдатель». 11:10, 1:05 «ХХ век». «В
ответ на ваше письмо». Ленинградская студия телевидения.
1963 г.». 12:00 Д/ф «Португалия. Замок слез». 12:30, 22:15
Т/с «ТИХИЙ ДОН». 13:20 «Провинциальные музеи России».
«Александров». 13:50 Д/с «Первые в мире». 14:05 «Линия
жизни». 15:05 «Новости». «Подробно. Арт». 15:20 «Агора».
16:25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль Искандер». 17:15
«К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории».
«Инструменталисты. Григорий Соколов». 18:40, 1:55 Д/ф
«Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь». 19:45
«Главная роль». 20:05 «Правила жизни». 20:30 «Спокойной
ночи, малыши!». 20:50 «Больше, чем любовь». Евгений и
Вера Вучетичи». 21:30 «Сати». «Нескучная классика...».
23:05 «Сокровища Московского Кремля». «Византийское
наследство Русской Царицы». 0:20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Режиссеры монтажа». 2:40 Д/с «Забытое
ремесло».

Реклама

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести. 9:55 «О самом главном» (12+). 11:00, 14:00,
16:00, 20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+). 14:55
«Кто против?» (12+). 16:30 «Малахов» (16+). 21:20 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+). 23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2:00 «Судьба человека» (12+). 4:00 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

• Оформление документов.
• Изготовление оград, лавочек, столиков.
• Памятники из гранита и мрамора.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 9:55 «Жить здорово!»
(16+). 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 3:05 «Информационный канал» (16+). 21:00 «Время». 21:45 Т/с «ШИФР»
(16+). 22:45 «Большая игра» (16+).

(бесплатно), г. Суздаль.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+). 7:15 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 9:25, 4:10 «Давай разведёмся!» (16+). 10:25, 2:30
«Тест на отцовство» (16+). 12:35, 0:50 «Понять. Простить»
(16+). 13:35, 22:50 «Порча» (16+). 14:05, 23:55 «Знахарка»
(16+). 14:40, 0:25 «Верну любимого» (16+). 15:15 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+). 19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ»
(16+). 1:40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ

№ 92 (12359) пятница, 25 ноября 2022 г.

Реклама

с 28 ноября по 2 декабря

Реклама

стр.

• Вызов ритуального агента (бесплатно).
• Вывоз усопшего в морг круглосуточно

Реклама

7

Тел.: 8 920 906 62 25, 8 900 483 03 38.

МАТРАСЫ
ПОДУШКИ для софы
МАТРАСЫ
на деревянной основе.
ВЫЗОВ МАСТЕРА,
ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО!

Тел. 8 950 609 21 37
Реклама

ООО «ВОДОЗАБОРНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ»
г.Суздаль, ул. Промышленная, д.8
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- специалиста по охране труда и
гражданской обороне;
- электрика;
- водителя автомобиля с категорией С.
Тел. 8 (49231) 2 35 00.

В ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
Требования: высшее экономическое образование либо среднее специальное
образование и стаж работы
бухгалтером не менее 3-х лет.
Справки по телефону
8(49231) 2 13 86.
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ПРОГРАММА ТВ

№ 92 (12359)
ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 9:55 «Жить здорово!»
(16+). 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 3:05 «Информационный канал» (16+). 21:00 «Время». 21:45 Т/с «ШИФР»
(16+). 22:45 «Большая игра» (16+).
РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести. 9:55 «О самом главном» (12+). 11:00, 14:00,
16:00, 20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+). 14:55
«Кто против?» (12+). 16:30 «Малахов» (16+). 21:20 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+). 23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2:00 «Судьба человека» (12+). 4:00 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня. 8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00 «Место встречи»
(16+). 16:45 «За гранью» (16+). 17:50 «ДНК» (16+). 20:00
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 22:10, 0:00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+). 0:45 Д/с «Англия - Россия. Коварство без
любви. Подстава государственной важности» (16+). 1:40
Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+).
РЕН ТВ
5:00 «Территория заблуждений» (16+). 6:00, 18:00, 3:10
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 7:00 «С бодрым
утром!» (16+). 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+). 9:00 «Военная тайна» (16+). 10:00 «Совбез» (16+).
11:00 «Как устроен мир» (16+). 12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+). 13:00 «Загадки
человечества» (16+). 14:00 «Невероятно интересные
истории» (16+). 15:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+).
17:00, 4:00 «Тайны Чапман» (16+). 20:00 Х/ф «ХИЩНИК»
(16+). 22:00 «Водить по-русски» (16+). 23:30 «Знаете ли
вы, что?» (16+). 0:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+).
ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+). 8:15 «Доктор И..» (16+). 8:50 Х/ф
«ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+). 10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь без правил» (12+). 11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+). 11:50 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+). 13:40,
5:10 «Мой герой. Сергей Мазаев» (12+). 14:50 «Город новостей» (16+). 15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+).
16:55 «Прощание. Юрий Яковлев» (16+). 18:10 Х/ф «ПОЯС
ОРИОНА» (12+). 22:40 «Закон и порядок» (16+). 23:10 Д/ф
«Анне Вески. Холод в груди» (16+). 0:00 «События. 25-й час»
(16+). 0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+). 0:45 «Девяностые.
Губернатор на верблюде» (16+). 1:25 «Прощание. Виктор
Мережко» (16+). 2:05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964»
(12+). 4:15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» (12+).
ТНТ
6:25 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 8:30
«Модные игры» (16+). 9:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+). 14:00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+). 20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+). 21:00 Т/с
«ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 2» (16+). 22:00 «Влюбись, если
сможешь» (16+). 23:30 «Женский Стендап» (18+). 0:30
«Импровизация» (16+). 3:05 «Comedy Баттл» (16+). 4:40
«Открытый микрофон» (16+).
СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Три кота» (0+). 6:15 М/с
«Драконы и всадники Олуха» (6+). 7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 9:00 Т/с «ГРАНД» (16+). 12:25 Т/с «КУХНЯ»
(16+). 20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+). 23:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+). 2:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 3:15 «6 кадров»
(16+). 5:30 Мультфильмы (0+).
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:30 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» (16+). 7:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» (12+). 8:55 «Знание-сила» (0+). 9:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+). 13:25, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 4» (16+). 20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 22:30 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+). 23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+). 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+). 7:00 «Сегодня утром»
(12+). 9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+). 9:20,
2:40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ. НАШЕСТВИЕ» (12+). 10:45,
18:15 Специальный репортаж (16+). 11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+). 13:20, 15:05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
(16+). 15:00 Военные новости (16+). 18:50 Д/с «Ледоколы
войны. Ледокол «Красин». Кругосветка 885» (16+). 19:40
«Улика из прошлого» (16+). 22:55 «Между тем» (12+). 23:25
Х/ф «РЫСЬ» (16+). 1:25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+). 3:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+). 4:00
Т/с «АНАКОП» (16+).

ДОМАШНИЙ
5:00 «6 кадров» (16+). 5:05 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 8:45, 4:10 «Давай разведёмся!» (16+). 9:45, 2:30
«Тест на отцовство» (16+). 12:00, 0:50 «Понять. Простить»
(16+). 13:00, 22:45 «Порча» (16+). 13:30, 23:50 «Знахарка» (16+). 14:05, 0:25 «Верну любимого» (16+). 14:40
Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+). 18:45 «Про здоровье» (16+).
19:00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+). 1:40 Т/с «ОТ
НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 «Новости
культуры». 6:35 «Пешком...». «Москва композиторская».
7:05 «Легенды мирового кино». «Изольда Извицкая». 7:35,
16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 8:45 Д/с
«Забытое ремесло». 9:05 «Сокровища Московского Кремля». «Византийское наследство Русской Царицы». 10:15
«Наблюдатель». 11:10, 0:20 «ХХ век». «Мастера экрана.
Клара Лучко. Монологи». 1988 г.». 12:25 «Цвет времени».
«Василий Поленов. «Московский дворик». 12:30, 22:15 Т/с
«ТИХИЙ ДОН». 13:20, 2:25 «Провинциальные музеи России».
«Карелия». 13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Джонатан Свифт. «Приключения Гулливера». 14:30 «Жизнь
замечательных идей». 15:05 «Новости». «Подробно. Книги».
15:20 «Передвижники». «Александр III и передвижники».
15:50 «Сати». «Нескучная классика...». 17:40 «К 160-летию
Санкт-Петербургской консерватории». «Инструменталисты.
Сергей Догадин». 18:30 «Цвет времени». «Камера-обскура».
18:40, 1:35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь». 19:45 «Главная роль». 20:05 «Правила жизни». 20:30
«Спокойной ночи, малыши!». 20:50 «Искусственный отбор».
21:30 «Белая студия». 23:05 «Сокровища Московского
Кремля». «Мальтийская корона Павла I».
КАРУСЕЛЬ
5:00 «Ранние пташки» (0+). 7:00, 2:50 «С добрым утром,
малыши!» (0+). 7:30 «Звёздная логика» (0+). 7:40 М/с «Монсики» (0+). 8:10 М/с «Чуч-Мяуч» (0+). 10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+). 10:45, 4:35 «Что в тарелке?»
(0+). 11:05 М/с «Простоквашино» (0+). 12:40, 22:30 М/с
«Инфинити Надо» (6+). 13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Петроникс» (0+). 14:00 «Навигатор. Новости»
(0+). 14:10 М/с «Зук» (0+). 16:05 М/с «Ник-изобретатель»
(0+). 18:15 М/с «Лунтик» (0+). 20:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+). 20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 22:00
М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+). 22:55 М/с «Фьюжн
Макс» (6+). 23:20 «Союзмультфильм» представляет» (0+).
23:25 Мультфильм (0+). 0:20 М/с «Смешарики» (0+). 1:25
«Еда на ура. Рецепты» (0+). 1:45 М/с «Скай Бластерс» (6+).
3:15 «Каша-малаша» (6+). 3:40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+).
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6:30 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+). 7:20 М/с «Три кота»
(6+). 8:15 Х/ф «Проклятый чиновник» (16+). 9:45 Х/ф
«Однажды» (16+). 11:25 Х/ф «Пять невест» (16+). 13:20
Х/ф «Выше неба» (18+). 15:10 Х/ф «14+» (16+). 17:05 Т/с
«Гостиница «Россия» (12+). 18:55 Х/ф «Дублёр» (16+). 20:25
Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители»
(16+). 21:55 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведения. Начало»
(16+). 23:30 Х/ф «Майор Гром: Чумной Доктор» (12+). 1:40
Х/ф «Чиновник» (18+). 2:50 Х/ф «Защитники» (12+). 5:30
М/с «Фиксики» (6+).
ПЯТНИЦА
5:00, 1:30, 4:00 «Пятница News» (16+). 5:20 «Кондитер»
(16+). 8:00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+). 10:00 «На ножах»
(16+). 13:10, 19:00 «Король десертов» (16+). 14:30 «Битва
шефов» (16+). 20:30 «Вундеркинды» (16+). 23:10 «Умный
дом» (16+). 23:40 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+). 2:00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+). 4:30 «Черный список» (16+).
МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15, 14:50, 17:00 Новости. 6:05, 0:00 «Все на
Матч!» (12+). 9:10, 14:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Бразилия - Швейцария (0+). 11:15 «Оазис футбола» (0+).
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Обзор (0+). 12:45
Футбол. «Чемпионат мира-2022». Португалия - Уругвай
(0+). 17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на футбол!» (12+).
17:45, 21:45, 1:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022» (0+).
0:45 «Один день в Катаре» (16+). 5:20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. МБА (Москва) - «Самара» (0+).
MУЗ ТВ
5:00, 1:30 «Муз’итив» (16+). 6:00, 7:00 «Каждое утро» (16+).
6:40, 8:40, 15:00, 18:00, 22:40 «Pro-Новости» (16+). 9:00
«Муз-ТВ чарт» (16+). 10:00 «Tоп-30. Плейлист недели»
(16+). 12:00 «Юмор FM чарт» (16+). 13:00 «Консервы»
(16+). 14:00 «ТikTok чарт» (16+). 15:20 «В десятку!» (16+).
16:00 «Лайкер» (16+). 17:00 «Прогноз по году» (16+). 18:20,
22:00, 23:00 «Плейлист. Осень» (16+). 19:00 «Русский чарт»
(16+). 20:00 «10 самых!» (16+). 20:30 «Битва поколений»
(16+). 0:00 «Хиты по-русски» (18+). 3:00 «Золотая лихорадка» (16+).
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СРЕДА, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00,
3:00 «Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 9:55 «Жить
здорово!» (16+). 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 3:05
«Информационный канал» (16+). 21:00 «Время». 21:45 Т/с
«ШИФР» (16+). 22:45 «Большая игра» (16+).
РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести. 9:55 «О самом главном» (12+). 11:00, 14:00,
16:00, 20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+). 14:55
«Кто против?» (12+). 16:30 «Малахов» (16+). 21:20 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+). 23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2:00 «Судьба человека» (12+). 4:00 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00 «Место
встречи» (16+). 16:45 «За гранью» (16+). 17:50 «ДНК»
(16+). 20:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 22:10, 0:00
Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+). 0:45 Д/с «Англия - Россия.
Коварство без любви. В поисках пятой колонны» (16+). 1:40
Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+).
РЕН ТВ
5:00 «Территория заблуждений» (16+). 6:00, 18:00,
2:25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 7:00 «С
бодрым утром!» (16+). 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+). 9:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+). 11:00 «Как устроен мир» (16+). 12:00, 16:00,
19:00 «Информационная программа 112» (16+). 13:00,
23:30 «Загадки человечества» (16+). 14:00 «Невероятно
интересные истории» (16+). 17:00, 3:10 «Тайны Чапман»
(16+). 20:00 Х/ф «ЛЕОН» (16+). 22:30 «Смотреть всем!»
(16+). 0:30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (18+).
ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+). 8:05 «Доктор И..» (16+). 8:40
Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» (12+). 10:35 Д/ф «Проклятые
сокровища» (12+). 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
(16+). 11:45 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+). 13:40, 5:05
«Мой герой. Ирина Старшенбаум» (12+). 14:50 «Город
новостей» (16+). 15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+). 16:55 «Прощание. Николай Караченцов» (16+). 18:10
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+). 20:00 «Наш город.
Диалог с мэром» (12+). 22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 «Девяностые. Тур для дур» (16+). 0:00 «События.
25-й час» (16+). 0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+). 0:45 Д/ф
«Шоу-бизнес. Короткая слава» (12+). 1:25 «Знак качества»
(16+). 2:05 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе»
(12+). 4:15 «Один + Один» (12+).
ТНТ
6:15 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 9:00 Т/с
«ФИЗРУК» (16+). 14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20:00 Т/с
«ОТПУСК» (16+). 21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 2» (16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+). 23:30 «Женский
Стендап» (18+). 0:30 «Импровизация» (16+). 3:05 «Comedy
Баттл» (16+). 4:40 «Открытый микрофон» (16+).
СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Три кота» (0+).
6:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+). 7:00 М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8:00, 18:30 Т/с
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 9:00 Т/с «ГРАНД» (16+).
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+). 20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (16+). 23:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (16+). 2:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
3:30 «6 кадров» (16+). 5:30 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
5:00 «6 кадров» (16+). 5:20 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 9:10, 4:15 «Давай разведёмся!» (16+). 10:10, 2:35
«Тест на отцовство» (16+). 12:25, 0:55 «Понять. Простить»
(16+). 13:30, 22:55 «Порча» (16+). 14:00, 0:00 «Знахарка»
(16+). 14:35, 0:30 «Верну любимого» (16+). 15:05 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+). 19:00 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ
ВЕРИТЬ» (16+). 1:45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
(16+).
КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 «Новости
культуры». 6:35 «Пешком...». «Москва пешеходная». 7:05
«Легенды мирового кино». «Владислав Стржельчик».
7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
8:45, 18:25 Д/с «Забытое ремесло». 9:05 «Сокровища
Московского Кремля». «Мальтийская корона Павла I».
10:15 «Наблюдатель». 11:10, 0:20 «ХХ век». «Музыка
и мультипликация». Ведущие Олег Табаков и Федор
Хитрук. 1983 г.». 12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН». 13:20,
2:25 «Провинциальные музеи России». «Рыбинск». 13:45
«Искусственный отбор». 14:30 «Жизнь замечательных
идей». 15:05 «Новости». «Подробно. Кино». 15:20 «Леонард
Фудзита «Часовня Богоматери Мира» в программе
«Библейский сюжет». 15:50 «85 лет Эдуарду Артемьеву».
«Белая студия». 17:40 «К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории». «Инструменталисты. Сергей Стадлер».
18:40, 1:35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь». 19:45 «Главная роль». 20:05 «Правила жизни». 20:30
«Спокойной ночи, малыши!». 20:50 Альманах по истории
музыкальной культуры. 21:30 «Власть факта». «Выбор
Индонезии». 23:05 «Сокровища Московского Кремля».
«Ювелир Его Императорского Величества».
КАРУСЕЛЬ
5:00 «Ранние пташки» (0+). 7:00, 2:50 «С добрым утром,
малыши!» (0+). 7:30 «Звёздная логика» (0+). 7:40 М/с
«Монсики» (0+). 8:10 М/с «ДиноСити» (0+). 10:20 М/с
«Суперкрылья. Суперпомощники» (0+). 10:45 «Игра с
умом» (0+). 11:05 М/с «Простоквашино» (0+). 12:40, 22:30
М/с «Инфинити Надо» (6+). 13:05 М/с «Дикие скричеры!»
(6+). 13:30 М/с «Петроникс» (0+). 14:00 «Навигатор.
Новости» (0+). 14:10 М/с «Команда Флоры» (0+). 16:05
М/с «Сказочный патруль» (0+). 18:15 М/с «Лунтик» (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20:45 М/с «Ми-МиМишки» (0+). 22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+). 23:20 «Союзмультфильм»
представляет» (0+). 23:40 Мультфильм (0+). 0:20 М/с
«Смешарики» (0+). 1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+). 1:45
М/с «Скай Бластерс» (6+). 3:15 «Каша-малаша» (6+). 3:40
М/с «Панда и петушок Лука» (0+). 4:35 «Что в тарелке?» (0+).
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6:30 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+). 7:50 М/с «Три кота»
(6+). 8:40 Х/ф «Дублёр» (16+). 10:10 Х/ф «Прабабушка
лёгкого поведения. Начало» (16+). 11:45 Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+). 13:10
Х/ф «Защитники» (12+). 14:45 Х/ф «Майор Гром: Чумной
Доктор» (12+). 17:05 Т/с «Гостиница «Россия» (12+).
19:00 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+). 20:55 Х/ф «Гоголь. Вий»
(18+). 22:50 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» (18+). 0:45
Х/ф «Девятая» (16+). 2:15 Х/ф «Дикая Лига» (16+). 4:00
Х/ф «Смешанные чувства» (16+). 5:30 М/с «Фиксики» (6+).
ПЯТНИЦА
5:00, 1:50, 3:40 «Пятница News» (16+). 5:20 «Кондитер»
(16+). 7:50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+). 9:50, 14:40, 21:00
«На ножах» (16+). 12:00, 19:00 «Адский шеф» (16+). 23:20
«Теперь я Босс! Под прикрытием» (16+). 0:20 Х/ф «ЭОН
ФЛАКС» (16+). 2:20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+).
4:10 «Черный список» (16+).
МАТЧ ТВ

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:25,
13:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» (16+). 8:25, 9:25 Х/ф
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+). 8:55 «Знание-сила»
(0+). 14:20, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+).
20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 22:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-5» (16+). 23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
(16+). 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 4:10 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+).
ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «АНАКОП» (16+). 7:00 «Сегодня утром» (12+).
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+). 9:20, 2:20 Т/с
«РОССИЯ МОЛОДАЯ. ПРАВДА ПРОТИВ КРИВДЫ» (12+).
10:55, 18:15 Специальный репортаж (16+). 11:20, 21:15
«Открытый эфир» (16+). 13:20, 15:05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+). 15:00 Военные новости (16+). 18:50 Д/с «Ледоколы
войны. Ледокол «Иосиф Сталин». Мировой рекорд» (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы» (16+). 22:55 «Между тем»
(12+). 23:25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+). 1:05 Х/ф
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+). 3:35 Х/ф «РЫСЬ» (16+). 5:10 Д/ф
«Живые строки войны» (12+).

6:00, 9:05, 12:15, 14:50, 17:00 Новости. 6:05, 0:00 «Все на
Матч!» (12+). 9:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 1:10 Футбол.
«Чемпионат мира-2022» (0+). 11:15 «Оазис футбола» (0+).
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Обзор (0+). 17:05,
20:00 «Катар 2022». Все на футбол!» (12+). 0:45 «Один день
в Катаре» (16+). 5:20 Баскетбол. РАRI Чемпионат России Премьер-лига. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо»
(Курск) (0+).
MУЗ ТВ
5:00, 0:00 «Муз’итив» (16+). 6:00, 7:00 «Каждое утро» (16+).
6:40, 8:40, 15:00, 18:00, 22:40 «Pro-Новости» (16+). 8:15
«Teen чарт» (16+). 9:00 «Top чарт Европы плюс» (16+). 10:00
«Звезды о звездах» (16+). 11:00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 12:00
«Золотая дюжина» (16+). 13:00 «Ждите ответа» (16+). 14:00
«Топ 15 Like FM» (16+). 15:20 «В десятку!» (16+). 16:00
«Битва фанклубов. Бумеры против зумеров» (16+). 17:00
«Приехали!» (16+). 17:30 «Лига свежих клипов» (16+).
18:20, 23:00 «Плейлист. Осень» (16+). 19:00 «ТikTok чарт»
(16+). 20:00 «Хит-сториз» (16+). 20:30 «Tоп-30. Плейлист
недели» (16+). 3:00 «Караокинг» (16+).

пятница, 25 ноября 2022 г.
ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 9:55 «Жить здорово!»
(16+). 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05 «Информационный канал» (16+). 21:00 «Время». 21:45 Т/с «ШИФР»
(16+). 22:45 «Большая игра» (16+).
РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести. 9:55 «О самом главном» (12+). 11:00, 14:00,
16:00, 20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+). 14:55
«Кто против?» (12+). 16:30 «Малахов» (16+). 21:20 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+). 23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2:00 «Судьба человека» (12+). 4:00 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня. 8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00 «Место встречи»
(16+). 16:45 «За гранью» (16+). 17:50 «ДНК» (16+). 20:00
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 22:10, 0:00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+). 0:40 «Поздняков» (16+). 0:55 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+). 1:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+).
РЕН ТВ
5:00, 4:25 Документальный проект (16+). 6:00, 18:00, 2:50
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 7:00 «С бодрым
утром!» (16+). 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+). 9:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+). 11:00 «Как
устроен мир» (16+). 12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» (16+). 13:00, 23:30 «Загадки человечества»
(16+). 14:00 «Невероятно интересные истории» (16+). 15:00
«Неизвестная история» (16+). 17:00, 3:40 «Тайны Чапман»
(16+). 20:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+). 22:05 «Смотреть всем!» (16+). 0:30
Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+). 8:20 «Доктор И..» (16+). 8:55 Х/ф
«ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (12+). 10:40 Д/ф «Жизнь без любимого»
(12+). 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+). 11:50 Т/с
«СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+). 13:40, 5:05 «Мой герой. Виктор
Сухоруков» (12+). 14:50 «Город новостей» (16+). 15:05, 2:50
Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 16:55 «Прощание. Крис
Кельми» (16+). 18:10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» (12+).
22:40 «10 самых... Звёзды с одной песней» (16+). 23:10
Д/ф «Дорогие товарищи. Свадьба в Эрмитаже» (12+). 0:00
«События. 25-й час» (16+). 0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+).
0:45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+). 1:25 Д/ф «Актёрские
драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев» (12+). 2:05 Д/ф
«Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» (12+). 4:20 «На двух
стульях» (12+).
ТНТ
6:15 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 8:30
«Перезагрузка» (16+). 9:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+). 14:00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 18:30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+). 21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ
2» (16+). 22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+). 23:30
«Женский Стендап» (18+). 0:30 «Импровизация» (16+). 3:05
«Comedy Баттл» (16+). 4:40 «Открытый микрофон» (16+).
СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Три кота» (0+). 6:15
М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+). 7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 9:00 Т/с «ГРАНД» (16+). 12:25 Т/с
«КУХНЯ» (16+). 20:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+). 22:00
Х/ф «БАМБЛБИ» (12+). 0:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+).
2:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 4:05 «6 кадров» (16+). 5:30
Мультфильмы (0+).

ПРОГРАММА ТВ
ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

5:05 «6 кадров» (16+). 5:10 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 8:50, 4:20 «Давай разведёмся!» (16+). 9:50, 2:40
«Тест на отцовство» (16+). 12:05, 0:55 «Понять. Простить»
(16+). 13:10, 22:45 «Порча» (16+). 13:40, 23:50 «Знахарка»
(16+). 14:15, 0:25 «Верну любимого» (16+). 14:50 Т/с «О
ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+). 18:45 «Спасите мою
кухню» (16+). 19:00 Т/с «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+). 1:50
Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+).

5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:45, 12:15, 15:15, 2:20 «Информационный канал» (16+).
18:40 «Человек и закон» (16+). 19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время». 21:45 «Баста. Концерт в Лужниках» (12+).
23:30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (16+). 1:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 «Новости
культуры». 6:35 «Пешком...». «Москва писательская». 7:05
«Легенды мирового кино». «Надежда Румянцева». 7:35,
16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 8:45 Д/с
«Забытое ремесло». 9:05 «Сокровища Московского Кремля».
«Ювелир Его Императорского Величества». 10:15 «Наблюдатель». 11:10 Д/ф «Рерих». 12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13:20, 2:30 «Провинциальные музеи России». «Богородицк».
13:45, 0:20 «Острова». 14:30 «Жизнь замечательных идей».
15:05 «Новости». «Подробно. Театр». 15:20 «Пряничный
домик». 15:50 «2 Верник 2». «Светлана Немоляева». 17:40
«К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории». «Инструменталисты. Даниил Шафран и Антон Гинзбург». 18:25
Д/ф «Лесной дворец Асташово». 19:00 «Открытая книга».
«Сергей Кубрин. «Виноватых бьют». 19:45 «Главная роль».
20:00 «Торжественное открытие XXIII Международного
телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
«Прямая трансляция из КЗЧ». 21:45 Д/с «Запечатленное
время». 23:05 «Сокровища Московского Кремля». «Саккос
Митрополита Алексия». 1:00 Концерт-посвящение Анатолию
Никитину. 2:15 Д/с «Первые в мире».

5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:15 Местное время.
Вести. 9:55 «О самом главном» (12+). 11:00, 14:00, 16:00,
20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+). 14:55 «Кто
против?» (12+). 16:30 «Малахов» (16+). 21:30 «Дуэты»
(12+). 23:45 «Улыбка на ночь» (16+). 0:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+). 4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 «Ранние пташки» (0+). 7:00, 2:50 «С добрым утром,
малыши!» (0+). 7:30 «Звёздная логика» (0+). 7:40 М/с «Монсики» (0+). 8:10 М/с «Зук» (0+). 10:20 М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+). 10:45 «Мастерская «Умелые ручки»
(0+). 11:05 М/с «Простоквашино» (0+). 12:40, 22:30 М/с
«Инфинити Надо» (6+). 13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Петроникс» (0+). 14:00 «Навигатор. Новости»
(0+). 14:10 М/с «Оранжевая корова» (0+). 16:05 М/с «Катя
и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+). 18:15 М/с «Лунтик» (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20:45 М/с «Ми-МиМишки» (0+). 22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс» (6+). 23:20 «Союзмультфильм»
представляет» (0+). 23:25 Мультфильм (0+). 0:20 М/с
«Смешарики» (0+). 1:25 «Еда на ура. Рецепты» (0+). 1:45
М/с «Скай Бластерс» (6+). 3:15 «Каша-малаша» (6+). 3:40
М/с «Панда и петушок Лука» (0+). 4:35 «Что в тарелке?» (0+).
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6:10 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+). 6:50 М/с «Три кота»
(6+). 7:35 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+). 9:20 Х/ф «Гоголь.
Вий» (18+). 11:10 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» (18+).
13:10 Х/ф «Девятая» (16+). 15:05 Х/ф «Дикая Лига» (16+).
17:00 Т/с «Гостиница «Россия» (12+). 18:50 Х/ф «Кома»
(16+). 20:50 Х/ф «Без меня» (16+). 22:20 Х/ф «Блокбастер»
(16+). 23:50 Х/ф «Чиновник» (18+). 1:05 Х/ф «Проклятый
чиновник» (16+). 2:25 Х/ф «Каникулы президента» (16+).
4:00 Х/ф «Однажды» (16+). 5:35 М/с «Фиксики» (6+).

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 8:25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+). 9:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+).
11:00 Д/с «Страшная химия» (12+). 12:00 «ДедСад» (0+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00 «Место
встречи» (16+). 16:45 «ДНК» (16+). 17:55 «Жди меня»
(12+). 20:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 22:10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+). 0:00 «Своя правда» (16+). 1:45
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 2:10 «Квартирный
вопрос» (0+). 3:05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+). 4:35 Т/с
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
РЕН ТВ
5:00, 9:00 Документальный проект (16+). 6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 7:00 «С бодрым утром!»
(16+). 8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+). 11:00 «Как
устроен мир» (16+). 12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» (16+). 13:00 «Загадки человечества» (16+).
14:00, 4:35 «Невероятно интересные истории» (16+). 15:00
Д/п «Засекреченные списки» (16+). 17:00 «Тайны Чапман»
(16+). 20:00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+). 21:30 Х/ф «КОРОЛЬ
АРТУР» (12+). 0:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ»
(18+). 2:20 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+).
ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+). 8:15 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника» (12+). 9:10, 11:50 Х/ф
«ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+). 11:30, 14:30, 17:50 События
(16+). 13:00, 15:05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ»
(12+). 14:50 «Город новостей» (16+). 17:00 Д/ф «Дорогие
товарищи. Дело Елисеевского гастронома» (12+). 18:10
Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+). 22:00 «В центре событий» (16+). 23:00 «Приют комедиантов» (12+). 0:40 Х/ф
«ОДИНОЧКА» (16+). 2:20, 5:45 «Петровка, 38» (16+). 2:35
Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+). 4:05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ» (12+).
ТНТ
6:15 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 8:30
«Звездная кухня» (16+). 9:00 «Вызов» (16+). 10:00 Т/с
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+). 18:00 «Концерты». 19:00
Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+). 21:00 «Комеди Клаб»
(16+). 23:00, 5:30 «Открытый микрофон» (16+). 0:00 Х/ф
«ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА» (18+). 2:20 «Импровизация»
(16+). 3:55 «Comedy Баттл» (16+).

ПЯТНИЦА
5:30 «Пятница News» (16+). 6:10 «Кондитер» (16+). 8:20
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+). 11:20, 19:00 «Новые Пацанки» (16+). 14:20 «Четыре свадьбы» (16+). 21:50 «Сердце
Ивлеевой» (16+). 23:50 Х/ф «ПОСТУПЬ ХАОСА» (16+). 2:00
Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

МАТЧ ТВ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:25,
9:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+). 8:30 «День
ангела» (0+). 8:55 «Знание-сила» (0+). 13:30, 18:00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+). 19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД»
(16+). 22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+).
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+). 3:10 Х/ф
«ПУЛЯ» (16+).

6:00, 14:50, 17:00 Новости. 6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+).
8:50 Биатлон. Раri Кубок России. Индивидуальная гонка.
Женщины (0+). 10:35, 14:55, 17:45, 21:45, 1:10 Футбол.
«Чемпионат мира-2022» (0+). 17:05, 20:00 «Катар 2022».
Все на футбол!» (12+). 0:45 «Один день в Катаре» (16+).
5:20 Биатлон. Раri Кубок России. Индивидуальная гонка.
Мужчины (0+).

ЗВЕЗДА
5:45 Д/ф «Герой 115» (16+). 7:00 «Сегодня утром» (12+).
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+). 9:20, 2:30 Т/с
«РОССИЯ МОЛОДАЯ. ВЕТЕР БАЛТИКИ» (12+). 11:20, 21:15
«Открытый эфир» (16+). 13:20, 15:05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+). 15:00 Военные новости (16+). 18:15 Специальный
репортаж (16+). 18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол
«Анастас Микоян». Огненный рейс» (16+). 19:40 «Код доступа» (12+). 22:55 «Между тем» (12+). 23:25 Д/ф «Легенды
футбола: 11 молчаливых мужчин» (16+). 0:50 Х/ф «МОЙ
ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» (16+).
3:55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+). 5:15 Д/с «Военные
врачи. Военный врач Юрий Воробьев. Операция «Граната»:
извлечь любой ценой» (16+).

№ 92 (12359)

MУЗ ТВ
5:00, 1:30 «Муз’итив» (16+). 6:00, 7:00, 8:00 «Каждое утро»
(16+). 6:40, 8:40, 15:00, 18:00, 22:40 «Pro-Новости» (16+).
7:30 «Teen чарт» (16+). 7:55 «Pro-Клип» (16+). 9:00 «Яндекс.
Музыка чарт» (16+). 10:00 «Tоп-30. Русский плейлист недели» (16+). 12:00, 18:35, 23:00 «Плейлист. Зима» (16+).
13:00 «Прогноз по году» (16+). 14:00 «Top чарт Европы
плюс» (16+). 15:20 «В десятку!» (16+). 16:00 «Юмор FM
чарт» (16+). 17:00 «Консервы» (16+). 18:20 «МузГорДвиж»
(16+). 19:00 «Муз-ТВ чарт» (16+). 20:00 «10 самых!» (16+).
20:30 «Лайкер» (16+). 0:00 «Хиты по-русски» (18+). 3:00
«Золотая лихорадка» (16+).

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Три кота» (0+). 6:15 М/с
«Драконы и всадники Олуха» (6+). 7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+). 9:00 «Маска. Танцы» (16+). 11:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+). 13:00 «Уральские пельмени. Смехbооk»
(16+). 13:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 21:00 Х/ф
«АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+). 23:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (12+). 0:45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+). 2:45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 3:55
«6 кадров» (16+). 5:30 Мультфильмы (0+).
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+). 5:25, 9:30 Х/ф
«ПУЛЯ» (16+). 13:30, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5»
(16+). 18:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» (16+). 20:40
Т/с «СЛЕД» (16+). 23:10 «Светская хроника» (16+). 0:10
«Они потрясли мир» (12+). 0:55, 2:15, 3:30, 4:45 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+). 1:35, 2:50, 4:10 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+).
ЗВЕЗДА
6:00 Д/ф «Тацинский рейд. Маленькие герои победоносного
боя» (12+). 6:50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+). 9:00,
13:00, 18:00 Новости дня (16+). 9:20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+). 10:10, 13:20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+). 14:35, 15:05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
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(16+). 15:00 Военные новости (16+). 16:50, 18:40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+). 22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+» (12+). 23:55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ»
(12+). 1:35 Х/ф «СХВАТКА» (12+). 3:10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» (16+). 4:50 Д/с
«Москва фронту» (16+). 5:10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+).
ДОМАШНИЙ
5:10 «6 кадров» (16+). 5:25 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 9:05, 4:30 «Давай разведёмся!» (16+). 10:05, 2:50
«Тест на отцовство» (16+). 12:20, 1:05 «Понять. Простить»
(16+). 13:25, 23:00 «Порча» (16+). 13:55, 0:05 «Знахарка»
(16+). 14:30, 0:35 «Верну любимого» (16+). 15:00 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+). 19:00 Т/с «САДОВНИЦА» (12+).
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 «Новости
культуры». 6:35 «Пешком...». «Москва дворянская». 7:05
«Легенды мирового кино». «Павел Кадочников». 7:35, 16:35
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 8:45, 16:15 Д/с
«Первые в мире». 9:05 «Сокровища Московского Кремля».
«Саккос Митрополита Алексия». 10:20 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 12:05 Д/с «Забытое ремесло». 12:20 «Открытая
книга». «Сергей Кубрин. «Виноватых бьют». 12:50 «Власть
факта». «Выбор Индонезии». 13:30 «Пауль Хиндемит и его
благороднейшие видения». «Фильм митрополита Илариона
(Алфеева)». 14:30 «Жизнь замечательных идей». 15:05
«Письма из провинции». 15:35 «Энигма». «Эвелин Гленни».
17:40 «К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории».
«Инструменталисты. Концерт-посвящение Анатолию Никитину». 19:00 «Смехоностальгия». 19:45 «Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица». 20:50 «Искатели». 21:35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». 23:10
«2 Верник 2». «Наталия Вдовина и Александр Шумский».
0:20 Х/ф «GRAND КАНКАН». 2:25 Мультфильм.
КАРУСЕЛЬ
5:00 «Ранние пташки» (0+). 7:00, 2:50 «С добрым утром,
малыши!» (0+). 7:30 «Звёздная логика» (0+). 7:40 М/с
«Монсики» (0+). 8:10 М/с «Царевны» (0+). 10:45 «Студия
Каляки-Маляки» (0+). 11:10 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
(6+). 12:40, 22:30 М/с «Инфинити Надо» (6+). 13:05 М/с
«Дикие скричеры!» (6+). 13:30 М/с «Петроникс» (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+). 14:10 М/с «Снежная
Королева» (0+). 16:55 М/с «Кошечки-собачки» (0+). 18:35
М/с «Геройчики» (0+). 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+). 20:45 М/с «Оранжевая корова» (0+). 22:55 М/с «Фьюжн
Макс» (6+). 23:20 «Союзмультфильм» представляет» (0+).
23:50 Мультфильм (0+). 0:20 М/с «Смешарики» (0+). 1:25
«Еда на ура. Рецепты» (0+). 1:45 М/с «Озорные эльфы» (0+).
3:15 «Каша-малаша» (6+). 3:40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
4:35 «Что в тарелке?» (0+).
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6:35 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+). 7:40 М/с «Три кота»
(6+). 8:35 Х/ф «Блокбастер» (16+). 10:00 Х/ф «Без меня»
(16+). 11:35 Х/ф «Кома» (16+). 13:35 Х/ф «Проклятый чиновник» (16+). 15:10 Х/ф «Каникулы президента» (16+). 17:00
Т/с «Гостиница «Россия» (12+). 18:50 Х/ф «Брат» (16+).
20:35 Х/ф «Брат 2» (16+). 22:55 Х/ф «Сёстры» (16+). 0:20
Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители»
(16+). 1:50 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведения. Начало»
(16+). 3:15 Х/ф «Дублёр» (16+). 5:30 М/с «Фиксики» (6+).
ПЯТНИЦА
5:00, 2:50 «Черный список» (16+). 5:50, 2:20, 4:40 «Пятница
News» (16+). 6:10 «Кондитер» (16+). 8:40 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+). 10:30 «Новые Пацанки» (16+). 13:40 «Четыре
свадьбы» (16+). 19:00 «Сердце Ивлеевой» (16+). 20:30 Х/ф
«ДЖОН УИК 2» (18+). 22:30 Х/ф «ДЖОН УИК 3» (18+). 0:40
Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+).
МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15, 14:50, 17:00 Новости. 6:05, 0:00 «Все на
Матч!» (12+). 9:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 1:10 Футбол.
«Чемпионат мира-2022» (0+). 11:15 «Оазис футбола» (0+).
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Обзор (0+). 17:05,
20:00 «Катар 2022». Все на футбол!» (12+). 0:45 «Один день
в Катаре» (16+). 5:20 Фехтование. Международный турнир
«Московская сабля 2022». Женщины (0+).
MУЗ ТВ
5:00, 1:00 «Муз’итив» (16+). 6:00, 7:25 «Каждое утро»
(16+). 6:40, 8:40, 15:00, 18:00, 22:00 «Pro-Новости» (16+).
7:00 «Teen чарт» (16+). 8:30, 23:15 «МузГорДвиж» (16+).
9:00 «Русский чарт» (16+). 10:00 «На чьи гуляем, господа?
Звездные тусы» (16+). 11:00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 12:00
«Топ 15 Like FM» (16+). 13:00 «10 самых!» (16+). 13:30
«Приехали!» (16+). 14:00 «Яндекс. Музыка чарт» (16+).
15:20 «В десятку!» (16+). 16:00 «Ждите ответа» (16+). 17:00
«Хиты по-русски» (16+). 18:20 «Плейлист. Зима» (16+).
19:00 «Фестиваль» (16+). 22:20, 0:35 «Танцпол» (16+).
23:30 «DFM - Dance chart» (16+). 3:00 «Караокинг» (16+).
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местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилами нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица
за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
2.23. При предоставлении муниципальной услуги инвалидамобеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие
объекты и выхода из них, посадкив транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограниченийих жизнедеятельности;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получениюими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1 наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления
Государственной услуги в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет»), средствах массовой информации;
2.24.2 доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2.24.3 возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов
в электронной форме;
2.24.4 предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги;
2.24.5 удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результатапредоставления муниципальной услуги;
2.24.6 возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;
2.24.7 возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с
использованием сети «Интернет».
2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящимАдминистративным регламентом.
2.25.2 Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.25.3 Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.25.4 Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.
2.25.5 Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичномудовлетворении) требований заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МФЦ в части обеспечения
возможности подачи заявлений и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.
2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых
документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной
услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление
о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на
ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном
центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного регламента.
2.28. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc,
docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи
лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых
содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся
в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде
отдельного электронного документа.

предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством
ЕПГУ.
3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21и 2.22 настоящего Административного регламента:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомленияо регистрации заявления
либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2
(двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации.
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электроннойформе заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, содержащее сведенияо принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной
услуги либо мотивированный отказв предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом
качествапредоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальныхуслуг с учетом качества организации предоставления государственныхи муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
– Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,(внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг» (в случае если уполномоченный орган подключен к данной системе).
Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает всебя следующие варианты:
3.7.1. предоставление земельного участка, находящегося в государственнойили муниципальной собственности, в собственность бесплатно;
3.7.2. отказ в предоставлении услуги.
Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании ответов на
вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному вариантупредоставления муниципальной
услуги приведены в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах
3.9. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган, КУИЗ с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.
3.10. Уполномоченный орган при получении вышеуказанного заявления рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.11. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты
регистрации заявления, указанного в подпункте 3.9.
IV.Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке
полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

2.29. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административныхпроцедур в электронной форме

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги представлено в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме
3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лицУполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме
3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме
3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачизаявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. Привыявлении некорректно
заполненного поля электронной формы заявления заявительуведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредствоминформационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значенийв любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибокввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений,опубликованных на ЕПГУ, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; д) возможность вернуться на любой из
этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее
3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.6. Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальнуюуслугу, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации района, должностного лица администрации района (исполнителя), муниципального
служащего, руководителя МФЦ, работника МФЦ при предоставлении муниципальной услуги.
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.2. Формы и способы подачи заявителя жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в уполномоченный орган, КУИЗ, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра (администрация Владимирской области).
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, сотрудника КУИЗ, МФЦ может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальные
сайты уполномоченного органа, МФЦ, через Единый портал, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
5.2.5. Прием жалоб осуществляется учредителем многофункционального центра в месте
фактического нахождения учредителя.
Время приема жалоб учредителем многофункционального центра должно совпадать со
временем работы учредителя.
5.2.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.6 административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3. Порядок рассмотрения жалобы
5.3.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, КУИЗ, МФЦ подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
уполномоченного органа, КУИЗ, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.3.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.3.1
административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.3.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.3.2 административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией района, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.3.5. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.3.2 административного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.3.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
5.4.1. Жалобы подаются:
- Главе администрации - на решения, действия (бездействие) председателя КУИЗ;
- председателю КУИЗ - на действия (бездействие) сотрудника КУИЗ.
5.4.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Владимирской области.
5.5. Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного)
обжалования
5.5.1. Информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования предоставляется:
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на Едином портале, на официальном сайте администрации района в сети «Интернет», посредством телефонной связи, в письменной форме, при личном приеме, по электронной почте.
5.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации
района, а также ее должностных лиц
5.6.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
администрации района, а также ее должностных лиц регулируется:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706; 2018, № 49, ст. 7600);
- постановлением администрации Суздальского района Владимирской области от
30.04.2020 № 963 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) структурных подразделений администрации Суздальского района, их должностных
лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ Суздальского района» и его работников» (газета «Суздальская новь» № 32 (12093);
- настоящим регламентом.
Особенности выполнения административных процедур (действий)в
многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги,
выполняемых МФЦ
6.1. МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.
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Информирование заявителей
Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путемразмещения
информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очередив секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информациио наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок.
Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ
осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник
МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

Приложение № 1 к Административному регламенту
Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги
Значения признака

3
Заявитель
Представитель
2. 4. К какой категории относится Физическое лицо (ФЛ)
заявитель?
Индивидуальный предприниматель (ИП)
Юридическое лицо (ЮЛ)
3. 8. Заявитель является иностран- Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
ным юридическим
Иностранное юридическое лицо
лицом?
4. 11. К какой категории относит- Гражданин, которому участок предоставлен в безвозся заявитель (физическое лицо)? мездное пользование
Граждане, имеющие трех и более детей
Лицо, уполномоченное садовым или огородническим
товариществом
Работник по установленной законодательством специальности
Иные категории
5. 17. Право на исходный земель- Право зарегистрировано в ЕГРН
ный участок
Право не зарегистрировано в ЕГРН
зарегистрировано в ЕГРН?
6. 20. К какой категории относится Лицо, с которым заключен договор о развитии застрозаявитель (индивидуальный
енной территории
предприниматель)?
Иные категории
7. 23. К какой категории относится Лицо, с которым заключен договор о развитии застрозаявитель (юридическое лицо)?
енной территории
Религиозная организация-собственник здания или
сооружения
Лицо, уполномоченное садовым или огородническим
товариществом
Некоммерческая организация, созданная гражданами
Религиозная организация- землепользователь участка
для сельскохозяйственного производства
Научно-технологический центр (фонд)
8. 30. Право на здание или сооруже- Право зарегистрировано в ЕГРН
ние зарегистрировано
Право не зарегистрировано в ЕГРН
в ЕГРН?
9. 33. Право на земельный участок Право зарегистрировано в ЕГРН
зарегистрировано в
Право не зарегистрировано в ЕГРН
ЕГРН?
10. 36. Право на исходный земель- Право зарегистрировано в ЕГРН
ный участок
Право не зарегистрировано в ЕГРН
зарегистрировано в ЕГРН?
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ʋ




B

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ

 ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ B    
ɫɬɚɬɶɢ  ɫɬɚɬɶɟɣ  Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɧɹɬɨ
Ɋȿɒȿɇɂȿ





Ɏɨɪɦɚɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɬɤɚɡɟɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɭɫɥɭɝɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ)

Ʉɨɦɭ
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟɞɚɧɧɵɟ



  ɞɚɥɟɟ ± Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ  ɜ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ 

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ

ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ
ɜ
 ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ



ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɞɚɥɟɟ ±
ɍɱɚɫɬɨɤ  ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 
 ɩɥɨɳɚɞɶɸ 

ɤɜɦ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣɩɨɚɞɪɟɫɭ
ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɚɞɪɟɫɚ ɢɧɨɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ 
ȼɢɞ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɍɱɚɫɬɤɚ
 B
ɍɱɚɫɬɨɤɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɚɬɟɝɨɪɢɢɡɟɦɟɥɶ






ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɨɞɩɭɧɤɬɫɬɚɬɶɢɁɟɦɟɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɛɟɫɩɥɚɬɧɨ

ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɡɚɹɜɢɬɟɥɹɪɟɤɜɢɡɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨɥɢɱɧɨɫɬɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɞɥɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɡɚɹɜɢɬɟɥɹɚɬɚɤɠɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɡɚɩɢɫɢɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚɜ
ȿȽɊɘɅɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɫɥɭɱɚɹɟɫɥɢɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟɥɢɰɨ ɞɥɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ 
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɫɭɛɴɟɤɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɢɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɍɱɚɫɬɨɤɡɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɢɡɤɨɬɨɪɵɯɛɭɞɟɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤ

ɇɚɍɱɚɫɬɤɟɧɚɯɨɞɹɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɛɴɟɤɬɵɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ




Ɋȿɒȿɇɂȿ
ɨɛɨɬɤɚɡɟɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɭɫɥɭɝɢ
ʋ
ɨɬ





ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ

ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

№ пункта админиНаименование основания для отказа
страв соответствии с единым стандартом
тивного
регламента
2.19.1 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов
2.19.2 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды
2.19.3 Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому
или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения)
2.19.4 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев,
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута,
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации
2.19.5 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в
том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства
2.19.6 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве собственности
2.19.7 Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая предоставления земельного участка для целей
резервирования
2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения,
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка
2.19.9 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор
о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом
заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов
2.19.10 Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения
2.19.11 Указанный в заявлении земельный участок является предметом
аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
2.19.12 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора
его аренды при условии, что такой земельный участок образован в
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации
2.19.13 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
2.19.14 Разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории
2.19.15 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении
2.19.16 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов
2.19.17 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения
2.19.18 Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается
2.19.19 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования
2.19.20 Указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной категории земель



Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɥɢɰɚ

Дополнительно информируем: .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения
указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направленияжалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на использование земель
или земельного участка, которые находятсяв государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», а такжев судебном порядке.



ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝɢ
©ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦɭ ɥɢɰɭ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨª ɨɬ
ʋ
ɢ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɤ
ɧɟɦɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɪɝɚɧɨɦɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ   ɧɚ    ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ    ɭɫɥɭɝɢ    ɩɪɢɧɹɬɨ    ɪɟɲɟɧɢɟ    ɨɛ
ɨɬɤɚɡɟɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɭɫɥɭɝɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ

ȼɨɬɧɨɲɟɧɢɢɍɱɚɫɬɤɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɢɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɸɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɧɚɍɱɚɫɬɨɤ




Указываются основания такого
вывода
Указываются основания такого
вывода



6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче
результатов оказания услуги черезмногофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документыв МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются Соглашением о взаимодействии.
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатоммуниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на
основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе;
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за
каждый выданный документ.

№
Наименование признака
п/п
1
2
1. 1. Кто обращается за услугой?

2.19.23 Границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
2.19.24 Площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает
его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

ɎɂɈɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɥɢɰɚ








ȅȓȍȒȚȘȖȕȕȈȧ
ȗȖȌȗȐșȤ

2.19.21 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления,
срок действия которого не истек
2.19.22 Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления такого земельного участка не соответствует
целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Приложение № 4
к Административному регламенту



Ɏɨɪɦɚɡɚɹɜɥɟɧɢɹɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɭɫɥɭɝɢ


ɤɨɦɭ


ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ 

Разъяснение
причин отказа в
предоставлении
услуги

ɨɬɤɨɝɨ





(ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɂɇɇ, ɈȽɊɇ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ, ɂɉ)

Указываются основания такого
вывода
Указываются основания такого
вывода
Указываются основания такого
вывода

(ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɩɨɱɬɚ, ɩɨɱɬɨɜɵɣ
ɚɞɪɟɫ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ - ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ),
ɞɚɧɧɵɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ
ɬɟɥɟɮɨɧ,ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ, ɚɞɪɟɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɚɞɪɟɫ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)

(ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

Указываются основания такого
вывода

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ


ɉɪɨɲɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ

Указываются основания такого
вывода

ɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɛɟɫɩɥɚɬɧɨ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɐɟɥɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɢɡɴɹɬɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɧɭɠɞ
B
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
B











ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɛɟɡɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɬɨɪɝɨɜɢɡɱɢɫɥɚ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɫɬɚɬɶɟɣɁɟɦɟɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɡɚɦɟɧɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨɞɥɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɧɭɠɞ

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɢ ɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬɨɦ


Указываются основания такого
вывода
Указываются основания такого
вывода
Указываются основания такого
вывода

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵɪɟɲɟɧɢɹɨɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ


ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ


Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɭɫɥɭɝɢɩɪɨɲɭ
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜ ɮɨɪɦɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ Ʌɢɱɧɵɣ ɤɚɛɢɧɟɬ ɧɚ 
ȿɉȽɍɊɉȽɍ
ɜɵɞɚɬɶ ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɨɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɨɪɝɚɧɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɨɪɝɚɧɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɥɢɛɨɜɆɎɐɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦɩɨɚɞɪɟɫɭ

ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ
ɧɚ
ɛɭɦɚɠɧɨɦ
ɧɨɫɢɬɟɥɟ
ɧɚ
ɩɨɱɬɨɜɵɣ
ɚɞɪɟɫ 

Указываются основания такого
вывода

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
Указываются основания такого
вывода



ɩɨɞɩɢɫɶ 

ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 

Ⱦɚɬɚ
Указываются основания такого
вывода



 

 ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɢɫɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɫɹɢɥɢɟɝɨɝɪɚɧɢɰɵɭɬɨɱɧɹɥɢɫɶ
 ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɪɟɲɟɧɢɹɨɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

Указываются основания такого
вывода

Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма решения об отказе в приеме документов
_____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Кому: _________________
РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
№ ___________ от ____________

Указываются основания такого
вывода

Указываются основания такого
вывода
Указываются основания такого
вывода

Указываются основания такого
вывода

Указываются основания такого
вывода
Указываются основания такого
вывода
Указываются основания такого
вывода
Указываются основания такого
вывода
Указываются основания такого
вывода
Указываются основания такого
вывода

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» от № и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:
№ пункта
админиНаименование основания для отказа
стративнов соответствии с единым стандартом
го регламента
2.15.1
Представление неполного комплекта документов
2.15.2

Представленные документы утратили силу на момент
обращения за услугой

2.15.3

Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации
Представленные в электронной форме документы
содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и
сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги
Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи
Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги,
в электронной форме с нарушением установленных требований
Неполное заполнение полей в форме заявления, в
том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ

2.15.4

2.15.5

2.15.6

2.15.7

Разъяснение причин отказа
в предоставлении услуги
Указывается исчерпывающий
перечень документов, непредставленных заявителем
Указывается исчерпывающий
перечень документов, утративших силу
Указывается исчерпывающий перечень документов,
содержащих подчистки и исправления
Указывается исчерпывающий
перечень документов, содержащих повреждения
Указываются основания такого вывода

Указываются основания такого вывода
Указываются основания такого вывода

Дополнительно информируем: .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в
орган, уполномоченный на предоставление услуги в__________________________________,
а также в судебном порядке.
Сведения о сертификате
электронной подписи
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
Приложение № 6 к Административному регламенту
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
при предоставлении муниципальной услуги
Основание для начала административной процедуры

Содержание административных действий

1

2

Поступление заявления и до- Прием и проверка комплектнокументов для предоставления сти документов на наличие/отмуниципальной услуги
сутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.12 Административного регламента

Срок выполнения административных действий

Должностное
Место выполнения
Критерии принятия релицо, ответствен- административного
шения
ное за выполдействия/ испольнение админизуемая информастративного дей- ционная система
ствия
3
4
5
6
1. Проверка документов и регистрация заявления
1 рабочий день
Должностное
Уполномоченный
Отсутствуют
лицо уполномо- орган/ГИС
ченного органа,
ответственного за
регистрацию корреспонденции

Результат административного действия, способ фиксации

Приложение к решению Совета народных депутатов
Суздальского района от 23.11.2022 № 125
Состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний
Кириллов Владимир Вячеславович - Глава Суздальского района, председатель Совета народных депутатов, председатель комиссии;
Русаков Владимир Михайлович
- депутат Совета народных депутатов Суздальского района,
председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике,
налоговой политике и управлению муниципальной собственностью, заместитель председателя комиссии;
Борзова Людмила Владимировна - заместитель начальника управления по экономике и финансам, начальник бюджетного отдела управления по экономике и финансам администрации Суздальского района,
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Белов Сергей Александрович
- заместитель Главы администрации района, начальник
управления по экономике и финансам администрации Суздальского района;
Коровина Наталья Алексеевна
- начальник отдела бюджетного учета и отчетности администрации района;
Кехтер Людмила Константиновна - депутат Совета народных депутатов Суздальского района;
Петриков Алексей Петрович
- депутат Совета народных депутатов Суздальского района;
Пряхин Илья Александрович
Федулова Елена Анатольевна
Чижикова Елена Александровна
Якимова Любовь Владимировна

- депутат Совета народных депутатов Суздальского района;
- заместитель начальника юридического отдела администрации района;
- заместитель начальника управления по экономике и финансам, начальник отдела экономики, предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг;
- депутат Совета народных депутатов Суздальского района.

ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от ______________________ № ____
О бюджете Суздальского района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Суздальский район» и Бюджетным Кодексом Российской Федерации
Совет народных депутатов Суздальского района решил принять следующие показатели районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
2617103,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2617044,8 тыс. рублей;

Ɏɨɪɦɚɡɚɹɜɥɟɧɢɹɨɛɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɢɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯɨɩɟɱɚɬɨɤɢ ɢɥɢ 
ɨɲɢɛɨɤɜɜɵɞɚɧɧɵɯɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
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Регистрация заявления и документов в ГИС (присвоение номера и
датирование);
назначение должностного лица, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и передача
ему документов
Проверка заявления и докумен- 1 рабочий день
Сотрудник КУИЗ КУИЗ
Отсутствуют
Принятие решения о приеме заявтов представленных для полуления к рассмотрению либо отказа
чения муниципальной услуги
в приеме заявления к рассмотрению
2. Получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»
Пакет зарегистрированных до- Направление межведомствен- 1 рабочий день
Сотрудник КУИЗ КУИЗ/СМЭВ
отсутствие документов, не- Направление межведомственнокументов, поступивших долж- ных запросов
обходимых для предостав- го запроса в органы (организации),
ностному лицу, ответственноления муниципальной услу- предоставляющие документы (свему за предоставление муниги, находящихся в распоря- дения), предусмотренные Админиципальной услуги
жении государственных ор- стративным регламентом
ганов (организаций)
Получение ответов на межве- 3 рабочий день
Сотрудник КУИЗ КУИЗ/СМЭВ
Отсутствуют
Получение документов (сведений),
домственные запросы, форнеобходимых для предоставления
мирование полного комплекта
муниципальной услуги
документов
3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистрированных Проведение соответствия до- 5 рабочих дней
Сотрудник КУИЗ КУИЗ
Основания отказа в предо- Проект результата предоставления
документов, поступивших со- кументов и сведений требоваставлении муниципальной муниципальной услуги
труднику КУИЗ
ниям нормативных правовых
услуги, предусмотренные
актов предоставления муниципунктом 2.16 Администрапальной услуги
тивного регламента
4. Принятие решения
Проект результата предостав- Принятие и формирование ре- 3 рабочих дня
Сотрудник КУИЗ/ КУИЗ
Отсутствуют
Результат предоставления мунициления муниципальной услуги шения (постановления) о преПредседатель
пальной услуги
доставления муниципальной
КУИЗ
услуги или об отказе в предоставлении услуги
5. Выдача результата
Формирование и регистра- Регистрация результата пре- 1 рабочий день
Сотрудник КУИЗ КУИЗ
Отсутствуют
Внесение сведений в журнал о реция результата муниципаль- доставления муниципальной
гистрации документов о конечном
ной услуги
услуги
результате предоставления муниципальной услуги
Направление заявителю ре- После окончания проце- Сотрудник КУИЗ/ КУИЗ / МФЦ
Отсутствуют
Результат муниципальной услуги,
зультата предоставления му- дуры принятия решения Сотрудник МФЦ
направленный заявителю
ниципальной услуги в личный (в общий срок предоставкабинет на ЕПГУ
ления муниципальной услуги не включается)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 23.11.2022 № 125
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов Суздальского района «О бюджете Суздальского района на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории Суздальского района, утвержденным решением Совета
народных депутатов Суздальского района от 28.08.2019 № 63, Положением
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании Суздальский район»,
утвержденным решением Совета народных депутатов Суздальского района от
27.11.2013 № 80, руководствуясь статьей 16 Устава Суздальского района, Совет
народных депутатов Суздальского района решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов Суздальского района «О бюджете Суздальского района на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 21 декабря 2022 года в 10.00
часов по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д.1, зал заседаний администрации
района (кабинет № 38), 3 этаж.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе Совета народных
депутатов Суздальского района.
3. Постоянной комиссии по бюджету, экономике, налоговой политике
и управлению муниципальной собственностью Совета народных депутатов
Суздальского района совместно с управлением по экономике и финансам
организовать сбор рекомендаций, замечаний и предложений до 17.00 часов 18
декабря 2022 года, которые направляются жителями района:
- в письменной форме или в форме электронного документа в адрес
организатора публичных слушаний: 601293, Владимирская область, г. Суздаль,
Красная площадь, д.1, sovet@suzdalregion.ru;
- посредством официального сайта администрации Суздальского района
в сети «Интернет» www.suzdalregion.ru через Форму подачи замечаний и
предложений по проекту решения Совета народных депутатов в разделе
Совет народных депутатов Суздальского района/Форма подачи замечаний и
предложений по проекту решения Совета народных депутатов;
- посредством федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
До 20 декабря 2022 года подготовить проект заключения по поступившим
рекомендациям, замечаниям и предложениям.
4. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных
слушаний согласно приложению к решению.
5. Определить ведущим на публичных слушаниях Главу Суздальского района,
председателя Совета народных депутатов Кириллова В.В.
6. Опубликовать проект решения «О бюджете Суздальского района на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в газете «Суздальская новь» без
приложений, с приложениями разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (SUZDAL-MEDIA.RU),
на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет» в
разделе «Нормативная база» и в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
7. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете
«Суздальская новь», разместить на официальном сайте администрации
Суздальского района в сети «Интернет» и в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» не позднее чем через 10 рабочих дней после их проведения.
8. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
В.В. КИРИЛЛОВ,
Глава Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

3) профицит районного бюджета в сумме 59 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Суздальского района
на 1 января 2024 года в сумме 60049,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
2017645,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2017586,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15250 тыс. рублей;
3) профицит районного бюджета в сумме 59 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Суздальского района
на 1 января 2025 года в сумме 59990,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
1340504 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1340345 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 31650 тыс. рублей;
3) профицит районного бюджета в сумме 159 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Суздальского района
на 1 января 2026 года в сумме 59831,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы районного бюджета
1. Утвердить доходы районного бюджета на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2023 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 1975 рублей за 1
квадратный метр в год.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между районным бюджетом
и бюджетами поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 1035,1 тыс. рублей, на
2024 год в сумме 1035,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1035,1 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Суздальского района на 2023 год в сумме 117673,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
86309,1 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 144921,4 тыс. рублей.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5 к
настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Суздальского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию проектов, направленных на достижение результатов реализации региональных и федеральных проектов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
9. Установить размер резервных фондов администрации Суздальского района на 2023 год в сумме 330 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 330 тыс. рублей,
на 2025 год в сумме 330 тыс. рублей.
10. Утвердить предельный объем расхода на обслуживание муниципального долга на 2023 год в сумме 353,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2322,3 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 2654,9 тыс. рублей.
11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением,
предоставляются в порядках, установленных постановлениями администрации
Суздальского района, в случаях:
1) на пассажирские перевозки автотранспортом общего пользования на нерентабельных (дотационных) маршрутах Суздальского района на основании соглашений (договоров), заключенных администрацией Суздальского района с получателем субсидии;
2) на компенсацию выпадающих доходов МУП «Суздальские коммунальные
системы» на основании соглашения (договора), заключенного администрацией
Суздальского района с получателем субсидии;
3) на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающей организации на
основании соглашения (договора), заключенного администрацией Суздальского
района с получателем субсидии;
4) на компенсацию расходов по содержанию муниципального имущества
МУП «Суздальские коммунальные системы» на основании соглашения (договора),
заключенного администрацией Суздальского района с получателем субсидии;
5) на компенсацию расходов по содержанию муниципального имущества
МУП «Суздальская машинно-технологическая станция» на основании соглашения (договора), заключенного администрацией Суздальского района с получателем субсидии.
12. Установить, что казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых являются средства районного бюджета, подлежат:
1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из районного бюджета средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:
а) по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50000,0
тыс. рублей;

ɤɨɦɭ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ 

ɨɬɤɨɝɨ



(ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɂɇɇ, ɈȽɊɇ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ, ɂɉ)

(ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɩɨɱɬɚ, ɩɨɱɬɨɜɵɣ
ɚɞɪɟɫ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ - ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ),
ɞɚɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ,
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ,ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ, ɚɞɪɟɫ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɚɞɪɟɫ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)

(ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɨɛɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɢɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯɨɩɟɱɚɬɨɤɢ ɢɥɢ ɨɲɢɛɨɤɜɜɵɞɚɧɧɵɯɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɭɫɥɭɝɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ

ɉɪɨɲɭɢɫɩɪɚɜɢɬɶɨɩɟɱɚɬɤɭɢ ɢɥɢ ɨɲɢɛɤɭɜ



ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɪɟɤɜɢɡɢɬɵɢɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɵɞɚɧɧɨɝɨɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɨɦɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 


ɩɪɢɥɚɝɚɸɬɫɹɦɚɬɟɪɢɚɥɵɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɢɟ
ɧɚɥɢɱɢɟɨɩɟɱɚɬɤɢɢ ɢɥɢ ɨɲɢɛɤɢ

ɉɨɞɩɢɫɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
Ⱦɚɬɚ






б) по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50000,0 тыс.
рублей районными бюджетными или автономными учреждениями, лицевые
счета которым открыты в Федеральном казначействе, за счет средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) получаемые юридическими лицами на основании концессионного соглашения;
3) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в случаях,
установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, включая муниципальные контракты, исполнение которых подлежат банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов муниципальной власти Суздальского района и районных муниципальных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2023-2025 годах численности муниципальных служащих органов муниципальной власти Суздальского района и работников районных муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий Российской Федерации.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Суздальского
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, на 2023 год в сумме 37141 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 20721
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 20721 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
3. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений района из бюджета района предоставляются в случае:
1) финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований при недостатке собственных доходов бюджетов поселений
района по итогам исполнения местных бюджетов за отчетный период;
2) выполнения отдельных поручений Главы администрации района;
3) частичной компенсации дополнительных расходов местных бюджетов в
связи с увеличением минимального размера оплаты труда;
4) предоставления межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются дотации, предоставленные из областного бюджета.
4. Распределение и порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением № 9 к настоящему
решению) утверждается постановлениями администрации Суздальского района.
5. Установить, что при несоблюдении органами местного самоуправления
поселений Суздальского района условий предоставления из районного бюджета межбюджетных трансфертов, определенных бюджетным законодательством
Российской Федерации, а также при нарушении предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, управление по экономике и финансам администрации Суздальского района вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов поселениям района без внесения изменений в настоящее решение в порядке, установленном управлением по экономике и финансам администрации Суздальского района, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляются бюджетам поселений района с установлением условий их предоставления
и использования.
Условия предоставления и использования дотаций, обязательства муниципального образования и меры ответственности за невыполнение указанных обязательств устанавливаются соглашением.
Меры ответственности за невыполнение муниципальным образованием
обязательств, указанных в абзаце втором настоящей части, применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения обязательств в отчетном
финансовом году.
Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений в
2023 году
1. В случае принятия решения, установить, что в 2023 году бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из районного бюджета в пределах
общего объема бюджетных ассигнований до 3000,0 тысяч рублей без предоставления поселениями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами на срок до одного года на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета.
2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи
бюджетными кредитами на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета - в размере 0,1 процента годовых.
3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из районного бюджета, и реструктуризация
обязательств (задолженности) по ним осуществляются в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Суздальского района.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования Суздальского района и
муниципальные гарантии Суздальского района
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Суздальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
2. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов Суздальским районом муниципальные гарантии не представляются.
Статья 9. Источники финансирования дефицита районного бюджета
1. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на
2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 11 к
настоящему решению.
Статья 10. Особенности исполнения районного бюджета в 2023 году
1. Установить в соответствии со статьей 31 раздела 5 решения Совета народных депутатов Суздальского района от 27.11.2013 года № 80 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Суздальский район» следующие основания для внесения в 2023 году изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета в соответствии с решениями руководителя управления по экономике и финансам администрации Суздальского
района без внесения изменений в настоящее решение:
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1) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан в случае недостаточности бюджетных ассигнований, образовавшейся в связи с ростом числа получателей и расходов на предоставление социальных выплат (услуг), после подтверждения в установленном порядке потребности в бюджетных ассигнованиях в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета в текущем финансовом году;
2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в районном бюджете на реализацию муниципальной программы Суздальского района между главными распорядителями средств районного
бюджета, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 10 процентов по
данной муниципальной программе Суздальского района при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);
3) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в районном бюджете главному распорядителю средств районного бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии,
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и
(или) виду расходов не превышает 10 процентов;
4) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в районном бюджете главному распорядителю средств районного бюджета по непрограммным направлениям деятельности на обеспечение
выполнения функций муниципальных казенных учреждений, органов муниципальной власти Суздальского района, между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии,

что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и
(или) виду расходов не превышает 10 процентов;
5) при поступлении в районный бюджет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего
решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета
для осуществления целевых расходов;
6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе между
главными распорядителями средств районного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов
из федерального и областного бюджетов;
8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств районного бюджета в связи с изменением полномочий, реорганизацией, ликвидацией органов муниципальной власти Суздальского района.
2. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года:
1) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Суздальского района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные цели по оплате заключенных
муниципальных контрактов;
2) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных

Администрация муниципального образования Новоалександровское
Суздальского района сообщает о проведении торгов:
Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка
с кадастровым номером 33:05:130302:187, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское (сельское поселение), д. Зелени, ул. Зеленая, д. 49.
1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Новоалександровское Суздальского района, адрес: 601282, Владимирская область, Суздальский район, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, дом 1.
Адрес электронной почты: novoaleksandrovo@mail.ru.
Контактный телефон: 8(49231)7-34-75.
Официальный сайт: novoaleksandrovskoe33.ru
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации муниципального образования Новоалександровское Суздальского района от 23.08.2022 №
341 «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка с кадастровым
номером 33:05:130302:187 в д. Зелени.»
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: зал заседаний административного здания, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, дом 1- 28 декабря 2022 года в
9 часов 30 минут.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о
цене земельного участка.
Порядок проведения аукциона определен статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
4. Предмет аукциона: продажа земельного участка общей площадью 1500 кв. м, с
кадастровым номером 33:05:130302:187, местоположение: Владимирская область, р-н
Суздальский, МО Новоалександровское (сельское поселение), д. Зелени, ул. Зеленая,
д. 49. Категория земель — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Информация о технической возможности технологического присоединения :
- водоснабжение и водоотведение: в соответствии с письмом МУП «Суздальские
коммунальные системы» от 05.08.2022 № 830, технической возможности подключения
к сетям водоснабжения и водоотведения не имеется, необходимо устройство индивидуальной скважины и колодца-отстойника;
- газоснабжение: в соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Владимир» от 03.08.2022 № 1461 техническая возможность газификации земельного участка имеется от проектируемого подземного газопровода низкого давления диаметром
90 мм в районе участка, строящегося в рамках программы догазификации. Для получения технических условий и заключения договора о подключении будущим собственникам необходимо будет обратиться в филиал АО «Газпром газораспределение Владимир»
в г. Владимире, с заявкой в соответствии с п. 11 и приложенными документами в соответствии с требованиями п. 16 Правил подключения (технологического присоединения)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547;
- электроснабжение: в соответствии с письмом ПАО «Россети Центр и приволжье»
Владимирэнерго от 12.08.2022 № 1814 технологическое присоединение к сетям электроснабжения возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями Предположительная точка подключения объектов — ПС Новоалександрово, ВЛ-10кВ, № 1009, КТП 10/0,4 кВ, № 539, на опоре вновь смонтированной ЛЭП
0,4 кВ. Срок действия технических условий составляет не менее 2-х и не более 5-ти лет
с момента подписания договора на технологическое присоединение. Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области в действующей редакции. Сведения о наличии мощности, свободной для технологического
присоединения, а именно текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая раскрытию информация) размещены в открытом
доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_
and_planned_reserve_power_sources/.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Новоалександровское, земельный участок с кадастровым номером
33:05:130302:187 находится в зоне Ж-1.
Ж-1 — зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами
Правилами предусмотрены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) индивидуальное жилищное строительство – от 600 кв.м. до 1500 кв.м.;
2) ведение личного подсобного хозяйства – от 600 кв.м. до 1500 кв.м.;
3) огородничество - от 200 кв.м. до 500 кв.м.;
предельные размеры земельных участков не устанавливаются для земельных участков, приобретаемых гражданами в собственность в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
размер земельного участка, не подлежащего дроблению, составляет 450 м2;
коэффициент застройки территории – не более 0,3;
- коэффициент использования территории – 0,4 - 0,6, но не более 0,67;
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве - не менее 5 метров, от красной линии проездов - не менее 3 м, в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией;
- минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
- основного строения — не менее 3 м;
- хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- открытой автостоянки – 1 м;
- отдельно стоящего гаража – 1 м;
- от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) до соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных на соседних
участках – не менее 6 м;
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных септиков – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м;
- от внешних стен индивидуальных домов до колодцев на территории участка со
стороны вводов инженерных сетей – не менее 6 м.
На земельном участке допускается размещения одного индивидуального жилого дома.
Объекты социального и бытового обслуживания допускаются пристроенные и
встроено-пристроенные.
5. Начальная цена земельного участка 1 010 000 (один миллион десять тысяч)
рублей.
6. Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% начальной стоимости в сумме 30 300 (тридцать тысяч триста ) рублей.
7. Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на сайте муниципального образования Новоалександровское novoaleksandrovskoe33.
ru и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 ноября 2022 года
в 08-00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 23 декабря 2022 года
в 10-00 по местному времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 декабря 2022 года в 10-30
по местному времени.
Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим дням с 8-00 часов
до 16-00 часов по местному времени (обеденный перерыв с 12-45 до 13-45) по адресу:
с. Новоалександрово, ул. Владимирская, д.1.
8. Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости аукциона
в сумме 909000 (девятьсот девять тысяч) рублей.
Задаток вносится по следующим банковским реквизитам: Получатель платежа: УФК
по Владимирской области администрация муниципального образования Новоалександровское Суздальского района л/с 05283008700), ИНН 3325012043, КПП 332501001, Банк
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.
Владимир, БИК 011708377, Номер счета банка получателя средств (номер банковского
счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)): 40102810945370000020;
Номер счета получателя (номер казначейского счета) 03232643176544322800 р/с , в графе «назначение платежа» указать: «задаток на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:05:130302:187».
Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшими победителями,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
9. Для участия в аукционе необходимо в установленный срок подать:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении форме с указанием реквизитов банковского счета для возврата задатка и адреса электронной почты;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. К данным документам прилагается их опись.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. Договор заключается между организатором аукциона и победителем аукциона (единственным участником) в течение тридцати дней со дня направления победителю (единственному участнику) подписанного проекта договора, но не ранее чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Оплата за приобретаемый земельный участок производится единовременным платежом в течение 5 дней со дня подписания договора до момента регистрации перехода
права по реквизитам, указанным в договоре. Внесенный покупателем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.
В случае уклонения или отказа победителя (единственного участника) от заключения договора в установленный срок он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
В случае если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены, организатор
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в двух экземплярах. Один экземпляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
- по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни
одной заявки.
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
Дополнительные сведения по вопросам проведения аукциона по продаже и осмотре на местности земельного участка могут быть предоставлены заинтересованным
лицам (их представителям – при наличии доверенности) с 25.11.2022г. года по адресу:
Владимирская область, Суздальский район, с. Новоалександрово, ул. Владимирская,
дом 1, по рабочим дням с 08.00 часов до 16.00 часов с перерывом на обед с 12.45 часов
до 13.45 часов.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи приведены
в приложении №1 и №2 к настоящему извещению.
Извещение об аукционе размещено на сайте муниципального образования Новоалександровское novoaleksandrovskoe33.ru и на официальном сайте РФ для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

ассигнований на предоставление из районного бюджета бюджетам поселений
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета поселений, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в размере, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований бюджета поселений на оплату заключенных
от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг в случае, если они подлежали в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются в установленном финансовым органом порядке на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов.
Статья 11. Введение в действие
1. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» без приложений, с приложениями разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (SUZDAL-MEDIA.RU).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
В.В. КИРИЛЛОВ,
Глава Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

МО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Форма заявки на участие в открытом аукционе
ЗАЯВКА
в Администрацию муниципального образования Новоалександровское Суздальского
района на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(описание предмета аукциона, Лота)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ф.И.О./ претендента
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________
Серия _________________№__________________, выдан « ___»___________________г.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации_______________________________________________________________
Телефон________________________ Индекс___________________
Адрес электронной почты:_________________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Номер______________________, дата регистрации «_____» ___________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________________________
Место выдачи_______________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________________
Юридический адрес претендента_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон__________________Факс___________________Индекс ________________________
Представитель претендента
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____» _____________________г. № ___________
_______________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица,
или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и
когда выдан)
Претендент – Ф.И.О. / Наименование претендента или представителя претендента
________________________________________________________________________________ ______
______________________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка ___________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 28.12.2022 г.
(указать предмет торгов, краткую характеристику, дату проведения)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона ________________________________
_____ ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(указать источник информации: объявление в газете – дата выпуска, номер; сайт администрации Суздальского района, официальный сайт проведения торгов)
изучив документацию об аукционе, обязуюсь:
Соблюдать условия проведения торгов, требования аукционной документации.
В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор в течение
тридцати дней со дня направления продавцом покупателю подписанного проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте, и уплатить стоимость земельного участка, сложившуюся в результате аукциона, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и договором.
В случае отказа победителя аукциона от заключения договора либо невнесения в срок
установленной суммы платежа задаток не возвращается.
С земельным участком, его характеристикой и документацией ознакомлен, претензий не имею.
Приложение: пакет документов, представленный претендентом, согласно описи, являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки.
Даю согласие на обработку персональных данных____________________________________
_________________________________/___________________________________________________
Подпись , ФИО Претендента (его полномочного представителя)
Заявка принята «____»_________ 2022 г. в ___ ч. ___ м. за рег. № _____________________________
Уполномоченный представитель организатора торгов
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Проект договора купли-продажи
Договор купли-продажи земельного участка № _____
с. Новоалександрово

«___» ____________ 2022г.

Администрация муниципального образования Новоалександровское Суздальского района, юридический адрес: Владимирская область, Суздальский район, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, дом 1, зарегистрированный в реестре юридических лиц (свидетельство ЕГРЮЛ от 01.12.2005 серия 33 № 001667238), в лице
____________________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________
__ (Ф.И.О. /Наименование покупателя), в лице _________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», действующее на основании _______________________________
___, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять в собственность
и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора земельный участок из земель________________________, общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером
________________, расположенный по адресу: _________________________, с разрешенным
использованием ________________________________, (далее – Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
2. Земельный участок приобретен Покупателем на открытом аукционе, проведенном
Продавцом _________________ (итоговый протокол открытого аукциона № _______ от
__________года).
3. Установленная по итогам аукциона цена Участка составляет ___________
(________________) рублей.
4. Задаток в сумме ___________ (__________________) рублей, внесенный Покупателем на
расчетный счет Продавца, засчитывается в счет оплаты Объектов.
5. Оставшуюся сумму в размере _____________ (_____________________) рублей Покупатель оплачивает Продавцу в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего
договора. Расчет между сторонами произведен полностью до момента подписания настоящего договора.
6. Указанную в пункте 5 настоящего договора сумму Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: счет № 03100643000000012800 в ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, ИНН
3325012043, КПП 332501001, БИК 011708377, получатель платежа: УФК по Владимирской области (Администрация муниципального образования Новоалександровское Суздальского района л/с 04283008700).
7. Продавец гарантирует, что передаваемый Участок никому не отчужден, не заложен, в
споре и под арестом не состоит.
9. В течение 3 (трех) дней после подписания настоящего договора Продавец передает,
а Покупатель принимает Участок по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего договора (Приложение).
10. Дополнительные документы, необходимые для регистрации права собственности на
Участок, Продавец предоставляет Покупателю.
11. За просрочку платежей, предусмотренных п. 5 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени, равные одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
12. С момента перехода права собственности Покупатель несет риск случайной гибели
либо повреждения принятых по акту объектов.
13. Договор считается заключенным и начинает действовать с момента подписания
сторонами.
14. Настоящий договор действует до момента исполнения сторонами всех принятых по
нему обязательств в полном объеме.
15. Право собственности Покупателя на приобретаемый по настоящему договору Участок
возникает, а право собственности Продавца прекращается с момента государственной
регистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
16. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, несет Покупатель.
17. Настоящий договор содержит весь объем прав и обязанностей сторон в отношении
продаваемого Участка и условий его продажи, отменяет и делает недействительными
все другие обязательства и обещания, сделанные как в устной, так и письменной форме, до заключения настоящего договора.
18. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством.
19. Договор может быть дополнен, изменен, либо расторгнут сторонами до момента передачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности к
Покупателю по дополнительному письменному соглашению сторон.
20. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с действующим законодательством.
21. Договор составлен и подписан сторонами в трех экземплярах, каждый из которых
имеет равную юридическую силу: 1 экз. – Продавцу, 1экз. – Покупателю, 1 экз. – Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Владимирской области.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И СТОРОН
Продавец:
Покупатель:
Администрация муниципального образования Новоалександровское Суздальского района
Адрес: 601282, Владимирская область,
Суздальский район, с. Новоалександрово,
ул. Владимирская, д.1. Тел.: 8-4923173-475
ИНН 3325012043 КПП 332501001
Наименование банка получателя средств:
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир, БИК банка получателя
средств (БИК ТОФК) 011708377
(ЕКС)): 40102810945370000020
Расчетный счет 03100643000000012800
КБК 803 1 14 06025 10 0000 430
Подписи сторон
Глава администрации:
М.П. _________________ (Кашина Е.Е.)
__________________ (Дата)

М.П. _________________ (Должность, Ф.И.О.)
__________________ (Дата)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (проект)
к договору купли-продажи земельного участка № ______ от ____________г.
с. Новоалександрово

«______» _____________ 2022г.

Администрация муниципального образования Новоалександровское Суздальского района, юридический адрес: Владимирская область, Суздальский район, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, дом 1, зарегистрированный в реестре юридических лиц (свидетельство ЕГРЮЛ от 01.12.2005 серия 33 № 001667238), в лице
____________________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________
__ (Ф.И.О. /Наименование покупателя), в лице _________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», действующее на основании _______________________________
___, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец передал в собственность, а Покупатель принял предоставленные на основании договора купли-продажи от ______________ г. № _____ в собственность земельный участок из земель ____________________________, общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером ________________, расположенный по адресу: _________________________,
с разрешенным использованием ________________________________, (далее – Участок) в
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
2. Покупатель произвел осмотр Участка. Участок передается в удовлетворительном состоянии. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Участку не имеется.
3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится у Продавца,
второй - у Покупателя, третий – в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.
Передал:

Принял:

Глава администрации:
М.П. _________________ (Кашина Е.Е.)

М.П. _________________ (Должность, Ф.И.О.)

14

№ 92 (12359)
пятница, 25 ноября 2022 г.

Официальный вестник

УЗДАЛЬСКАЯ

общественноO
политическая
газета

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2022 № 2972
О внесении изменений в постановление администрации
Суздальского района от 08.08.2013 года № 316
«Об установлении размеров платы за присмотр и уход за детьми,
обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования»
В соответствии с постановлением администрации Суздальского района от 26.10.2022 № 2742 «О мерах поддержки детей лиц, призванных на
военную службу по мобилизации, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Суздальского района», постановляю:
1. Внести изменение в пункт 2.1. постановления администрации Суздальского района от 08.08.2013 года № 316 «Об установлении размеров
платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования», дополнив абзацем следующего содержания:
«- членов семей мобилизованных граждан, добровольцев и граждан,
заключивших контракт на период прохождения ими военной службы.».
2. Управлению образования и молодежной политики администрации
района довести до сведения руководителей дошкольных образовательных организаций настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации района по внутренней и социальной политике.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
Т.А. СРИБНАЯ,
и.о. Главы администрации района.
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2022 № 3007
Об утверждении внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории земельного участка
с кадастровым номером 33:05:134101:1888 в с. Сновицы
Суздальского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района сообщает следующее:
- объявленный на 09 часов 30 мин. 23 ноября 2022 года аукцион по
продаже земельного участка общей площадью 924 кв. м, с кадастровым
номером 33:05:090201:819, местоположение: Владимирская область, р-н
Суздальский, МО Павловское (сельское поселение), с.Заполицы, прилегающий с северной стороны к земельному участку с кадастровым номером
33:05:090201:470 (далее – Участок) с разрешенным использованием: садоводство, состоялся. Победителем признана Алексеева Ирина Алексеевна, предложившая максимальную сумму за земельный участок в размере
396480 (Триста девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей;
- объявленный на 10 часов 30 мин. 23 ноября 2022 года аукцион по продаже земельного участка общей площадью 605 кв. м, с кадастровым номером 33:05:110201:1441, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), с.Ославское, ул.Луговая, прилегающий с южной стороны к земельному участку с кадастровым номером 33:05:110201:521 (далее – Участок)
с разрешенным использованием: садоводство, признан несостоявшимся
в связи с единственным допущенным участником;
- объявленный на 11 часов 30 мин. 23 ноября 2022 года аукцион по
продаже земельного участка общей площадью 406 кв. м, с кадастровым
номером 33:05:110201:1443, местоположение: Российская Федерация,
Владимирская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское
поселение), с.Ославское, с западной стороны к земельному участку с кадастровым номером 33:05:110201:1409 (далее – Участок) с разрешенным
использованием: садоводство, состоялся. Победителем признан Пантелеев Дмитрий Сергеевич, предложивший максимальную сумму за земельный участок в размере 156880 (Сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей;

Уставом Суздальского района Владимирской области, с учетом протокола общественных обсуждений от 03.11.2022 г. и заключения о результатах
общественных обсуждений от 03.11.2022 г., постановляю:
1. Утвердить внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории земельного участка с кадастровым номером
33:05:134101:1888 в с. Сновицы Суздальского района Владимирской области, утвержденного Постановлением администрации Суздальского района Владимирской области от 26.03.2020 № 727, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Суздальского района по жизнеобеспечению и общественной безопасности.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь»
без приложения, с приложением разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(SUZDAL-MEDIA.RU) и на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
Т.А. СРИБНАЯ,
и.о. Главы администрации района.
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2022 № 3008
О внесении изменений в постановление администрации
Суздальского района от 22.09.2020 года № 1963
«Об утверждении Положения об организации
питания в муниципальных общеобразовательных
организациях Суздальского района»
В соответствии с постановлением администрации Суздальского района от 26.10.2022 № 2742 «О мерах поддержки детей лиц, призванных на
военную службу по мобилизации, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Суздальского района», постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Суздальского района от 22.09.2020 года № 1963 «Об утверждении Положения об организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях Суздальского района»:
1.1. Подпункт 6.1.1. Положения об организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях Суздальского района изложить в
следующей редакции:

«6.1.1. Бесплатное горячее питание обучающихся в первую смену, получающих начальное общее образование (1-4 классы), в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей из числа лиц, которым
предоставлено временное убежище (при предоставлении справки или иного документа, подтверждающего данный статус) и детей из семей мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, заключивших контракт на
период прохождения ими военной службы, в муниципальных общеобразовательных организациях – не менее 67 рублей 00 копеек в день на одного
обучающегося за счет средств муниципального бюджета, субсидий из федерального и областного бюджетов на питание в день в течение учебного
периода (согласно Порядка расходования средств субсидий, выделенных
из федерального и областного бюджетов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденного постановлением администрации Суздальского района).».
1.2. Пункт 6.1. Положения об организации питания в муниципальных
общеобразовательных организациях Суздальского района дополнить подпунктом 6.1.11 следующего содержания:
«6.1.11. Обед - до 67 рублей в день на одного обучающегося 1-11 классов и завтрак – не менее 67 рублей в день на одного обучающегося 5-11
классов за счет средств муниципального бюджета для детей из семей мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, заключивших контракт на
период прохождения ими военной службы (при предоставлении справки о
призыве гражданина на военную службу в Вооруженные Силы Российской
Федерации, выданная военным комиссариатом).».
2. Управлению образования и молодежной политики администрации
Суздальского района довести данное постановление до сведения руководителей общеобразовательных организаций района.
3. Управлению по экономике и финансам администрации Суздальского района обеспечить выделение средств для исполнения Положения об
организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях Суздальского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации района по внутренней и социальной политике.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
Т.А. СРИБНАЯ,
и.о. Главы администрации района.

- объявленный на 12 часов 00 мин. 23 ноября 2022 года аукцион по продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 49 кв. м, с кадастровым номером 33:05:120101:2079, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Суздальский район,
МО Павловское (сельское поселение), пос.Садовый, примыкающий к земельному участку с кадастровым номером 33:05:120101:895 (далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, признан несостоявшимся в связи с единственным допущенным участником.

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости (далее – Заявление) осуществляется
государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр
государственной кадастровой оценки Владимирской области» (далее –
Учреждение) в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Заявление вправе подать любые юридические и физические лица, а
также органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Обращение с прилагаемыми документами представляется в
Учреждение лично по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского,
д. 3, либо посредством почтового отправления с описью вложения и
уведомлением о вручении в адрес Учреждения, либо в электронном виде с
приложением отсканированных образов прилагаемых документов на адрес
электронной почты: info@gkovo.ru.
Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки
Владимирской области» - Китаев Андрей Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Департамент
имущественных и земельных отношений Владимирской области
уведомляет об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков на территории Владимирской
области.
Результаты определения кадастровой стоимости утверждены
по состоянию на 1 января 2022 года постановлением Департамента
имущественных и земельных отношений Владимирской области от
09.11.2022 № 67.
С указанным нормативно-правовым актом можно ознакомиться:
- на официальном сайте Департамента имущественных и земельных
отношений Владимирской области (https://dio.avo.ru/);
- в информационно-новостном сетевом издании «VEDOM.RU» (https://
vedom.ru/);
- на «Официальном интернет-портале правовой информации» (http://
publication.pravo.gov.ru/);
- в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2022 № 750
Об установлении публичного сервитута в интересах ООО
«Суздальтеплосбыт» на земельный участок с кадастровым
номером 33:19:020301:4
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», ходатайством ООО
«Суздальтеплосбыт» от 21.10.2022 постановляю:
1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Суздальтеплосбыт» (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц – 1073336000440, ИНН 3310005212)
на земельный участок с кадастровым номером 33:19:020301:4 площадью 2217 кв.м, расположенный по адресу: обл.Владимирская, р-н
Суздальский, г.Суздаль, ул.Советская, д.38.
2. Утвердить границы публичного сервитута на земельный участок площадью 525 кв.м, местоположение: обл.Владимирская, р-н
Суздальский, г.Суздаль, ул.Советская, д.38, в соответствии со схемой
расположения границ публичного сервитута согласно приложению.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Суздальтеплосбыт»:
3.1. Обеспечить заключение с правообладателем земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, соглашения об осуществлении публичного сервитута.
3.2. Обеспечить размещение тепловых сетей местного значения,
их неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации теплоснабжения населения и организаций, оказывающих социально-значимые услуги – сооружение коммунального хозяйства,
расположенное по адресу: Владимирская область, р-н Суздальский,
МО г.Суздаль (городское поселение), г.Суздаль (кадастровый номер
33:19:000000:195) и его неотъемлемые технологические части (тепловая сеть от ТК Церкви Новомученников до ТК жилого дома №39
по ул.Советская, здания по ул.Советская, д.38) в границах зоны действия публичного сервитута.
3.3. Привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, обремененный публичным сервитутом, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с видом
разрешенного использования в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»:
4.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления
направить копию решения об установлении публичного сервитута
письмом с уведомлением о вручении правообладателю земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления
направить копию решения об установлении публичного сервитута с
приложением описания местоположения границ публичного сервитута в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Владимирской области.
4.3. Направить обществу с ограниченной ответственностью «Суздальтеплосбыт» сведения о правообладателе земельного участка,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, содержащиеся в
Едином государственном реестре недвижимости.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления города Суздаля.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.В.САХАРОВ,
глава администрации города Суздаля.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования город Суздаль
от 18.11.2022 № 750
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района сообщает, что в соответствии с
п.24 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион по
продаже права аренды земельного участка, объявленный на 10 часов 30
минут 07.12.2022г. общей площадью 24 кв. м, с кадастровым номером
33:05:130101:1600, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с.Сновицы, ул.Производственная (далее – Участок), с разрешенным использованием: объекты гаражного назначения, отменен, в связи с
допущенной технической ошибкой.

СПРАВКИ • ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА!

«Суздальская новь» № 92 (12359), пятница, 25 ноября 2022 г.

ПРОДАЕМ
• Телочку (1 мес.), недорого.
Тел. 8 910 675 81 00.
•Дрова березовые, колотые. Цена 1500
руб./куб.м. Пиломатериал, обрезной.
Тел.: 8 910 982 70 41, 8 910 982 35 95.
• А в т о р е з и н у с д и с к а м и F o rd F o c u s
15065R15, зимняя.
Тел. 8 910 095 12 99, 2-00-58.
•Газель микроавтобус 9 мест, категория
В 2004г., двигатель 405 инжектор, пробег 160
тыс.км, золотисто-желтый, зимой не ездил
ИЛИ ПОМЕНЯЕМ Тел. 8 930 838 63 84.
•Пиломатериал (все позиции) 1 куб.м –
14000руб., от 3 куб.м – 13000 руб. Адрес:
база - п. Красногвардейский, ул. Восточная,
10; торговая площадка - г. Суздаль (в районе
ДРСУ). Тел. 8 906 614 90 24, Андрей.
•Картофель фуражный 150 кг.
Тел. 8 919 026 91 92.

КУПИМ
• Автомобили, любые (битые, неисправные
или на запчасти). Наш вывоз.
Тел. 8 909 673 00 99.
•Антиквариат: значки, знаки, награды, монеты, фарфор, самовары, подстаканники, иконы, серебро, старинную мебель, книги и т.д.
Тел.: 8 920 939 56 83, 8 910 188 91 93.
•Дом или земельный участок. Рассмотрим все варианты. Поможем оформить документы. Тел. 8 904 858 81 91, Татьяна.
•Квартиру в г. Суздале или Суздальском
районе. Тел. 8 902 888 92 90.
•Мясо: быка – 340 руб./кг, телки – 300 руб./кг,
коровы – 220 руб./кг. Тел. 8 906 615 94 30.
СТРОИТЕЛЬНОЙ БАЗЕ
«НА ОБЪЕЗДНОЙ»,
расположенной в г. Суздаль, в районе
улицы Промышленная, ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ без вредных привычек и
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
Заработная плата от 33 000 руб.
Тел.: 8 910 176 76 58, 8 929 645 81 50.

ПОВЫШЕНИЕ
ТАРИФОВ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА СУЗДАЛЯ
И СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
УК ИП Деркач В.Н. (ОГРНИП
306333634700049) извещает население города Суздаля и Суздальского района, что на основании Федерального закона от 19 июня 2000
года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», а также учитывая индекс потребительских цен за
2022 год, роста цен на строительные
материалы и сантехническое оборудование, в соответствии с п.3.4. договора управления и п.3.5. договора
на техническое обслуживание общего имущества МКД с 01.01.2023 года
размер платы (тариф) за содержание
и обслуживание помещений жилого
фонда увеличивается на 9%.
Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА!
Подписной индекс издания П5673.

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО В РЕДАКЦИИ
по адресу: г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб.12,18
Стоимость подписки: с доставкой на дом – 390 руб.
(г. Суздаль, не менее 5 экземпляров); по району -420 руб.,
с получением в редакции – 360 руб. на 6 месяцев.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ,
СЕЛ ПАВЛОВСКОЕ, ПОРЕЦКОЕ, ОМУТСКОЕ!
Сообщаем вам, что у редакции есть возможность
доставлять вам газету «Суздальская новь». Подписаться на газету можно в
Красногвардейской сельской библиотеке у библиотекаря
Сараевой Елены Викторовны, в Павловской библиотеке
у библиотекаря Татьяны Геннадьевны Васильевой , в с. Порецкое у Галины
Александровны Молчановой в магазине, в с. Омутское у библиотекаря Веры
Владимировны Савельевой.

Справки по телефону 8 (49231) 2-08-95
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Муниципальному бюджетному учреждению
г.Суздаля «Благоустройство»
(г.Суздаль, ул.Профсоюзная, д.2)
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ГОРОДА, РАЙОНА, ОБЛАСТИ!
В КАФЕ ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР И СУ-ШЕФ

• РАБОЧИЙ по благоустройству населенных
пунктов (зарплата до 27 000 руб.)

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

в небольшую гостиницу в Суздале
График сменный: ПОВАР - график 2/2,
ставка за смену 2600/2800,
СУ-ШЕФ - график 5/2,
ставка за смену 3300/3500 руб.
Вечером транспорт до дома,
если живете в районе.

• СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(зарплата до 25 000 руб.)
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

График 2/2 с 10.00 до 23.00.
Есть возможность подработки,
полный соцпакет, бесплатное питание. Выплаты 2 раза в месяц.
Справки по тел. 8 915 779 05 77,

(зарплата до 25 000 руб.)

Елена Сергеевна.

• ПЛОТНИК (зарплата до 25 000 руб.)

В магазин «Красное и белое»
требуются сотрудники:

• ДВОРНИК (зарплата до 17 000 руб.)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
СОЦПАКЕТ.

Тел. 8(49231)2-08-23

Реклама

- продавец-кассир от 35 000 руб.
- сотрудник зала от 40 000 руб.
- администратор магазина
от 62 000 руб.
Обращаться по адресу: г. Суздаль,
ул. Ленина, д.94.
Тел. 8 920 419 18 84.
ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
И СТАРШАЯ ГОРНИЧНАЯ
в небольшую гостиницу в Суздале.
З/п 35000-45000 руб. в мес.
200-220 руб./ час. Вечером транспорт
до дома, если вы живете в районе.
График 3/3 или 2/2 с 9.00 до 21.00.
Конт. тел. 8-900-589-66-79.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
По возможности иметь водительское
удостоверение «категории-В».
Тел. 8 920 932 89 08.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
штрафстоянки, график работы 1/3,
зарплата при собеседовании.
Адрес: г. Суздаль, ул. Советская, 1.
Тел. 8 906 614 90 24,
Андрей Юрьевич.

Тел.: 8 (49231) 2-03-34,
2J01J39, 2J08J95

календарей
буклетов
книг
альбомов
листовок
флаеров

Реклама

PRподдержка
организаций,
частных и
ких лиц.
чес
иди
юр

РИТУАЛ
Полный комплекс ритуальных услуг,
круглосуточная перевозка усопших
ПАМЯТНИКИ: гранит, мрамор, бетон.
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. УКЛАДКА.
ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ.
ФОТОКЕРАМИКА: металл, фарфор, стекло.
АДЕКВАТНОСТЬ ЦЕН, ПОРЯДОК, ГАРАНТИЯ.
Адрес: г. Суздаль, Торговая площадь, д.2 (на территории рынка).

Тел.: 8 920 925 73 15, 8 919 005 77 02.
ИП Гамбарян Э. С. ОГРНИП 321332800043992

Коллектив ООО «Суздальтеплосбыт»
выражает глубокое соболезнование
Игорю Вадимовичу Ломакину в связи
со смертью отца
ЛОМАКИНА
Вадима Яковлевича

СДАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ
в аренду на бульваре Всполье, 1 этаж.
Тел. 8 905 143 67 47.
Реклама

Конт. тел. 8-905 142 43 93.
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК В МУЗЕЙ
Уборка территории до 10.00.
Более подробно
по телефону 8 930 347 41 14.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
БАНИ  КРЫШИ
ФУНДАМЕНТЫ
 ТЕРРАСЫ
 ВЕРАНДЫ  ОТМОСТКИ
 САЙДИНГ
РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ
 ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
и многое другое.
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Совет ветеранов микрорайона № 3 г. Суздаля выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
ветерана труда
ЛОМАКИНА
Вадима Яковлевича
Скорбим. Помним.

Тел. 8

915 641 03 73, Сергей.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сидоровым Денисом Владимировичем, почтовый адрес:
600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15, тел.:+79157777931, e-mail: bki33@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3739, являющийся членом СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных
участков с кадастровыми номерами:
33:05:103201:500, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский
район, МО Боголюбовское (сельское поселение), снт «Энергетик», участок №253,
33:05:103201:28, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское поселение), снт «Энергетик», дом 36
находящихся в частной собственности, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади данных земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Мошков И.Е., проживающий по адресу: г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д.17, кв.129,
тел. 89042594892;
Куклева Т.А., проживающая по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Суздальский проспект, д.18, кв.26, тел. 89040306530.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 декабря 2022г. в 10.00 часов по адресу: 600005, г.Владимир, ул. 850-летия,
д.1/46, оф.15.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 600005,
г. Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф. 15 в рабочие дни, либо направить сообщение по
адресу электронной почты: bki33@mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «25» ноября 2022 г. по «26» декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» ноября 2022 г. по «26» декабря 2022 гг., по
адресу: 600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
расположены в кадастровом квартале 33:06:103201, по границе с земельными участками с кадастровыми номерами 33:05:103201:500; 33:05:103201:28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ УВАЖАЕМОГО
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА СИДОРОВА!
От всей души Вас хочется поздравить,
Здоровья крепкого душевно пожелать,
Частичку счастья своего отправить,
Чтоб Вас могло оно оберегать!

Сегодня отмечает юбилей Ольга Михайловна ДРЕМИНА,
заведующий рентгенологическим кабинетом,
врач-рентгенолог Суздальской районной больницы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем наших любимых
Наталью Геннадьевну КОНДРАТЬЕВУ и
Светлану Геннадьевну ФЕДЯЕВУ!
С
Сегодня
Д
День рождения у вас,
А сколько лет – значения не имеет.
Так оставайтесь бодрыми всегда,
А сердца ваши не стареют!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Мама, семьи Исаевых и Ломакиных.

Дорогие женщины, мамы и бабушки
села Торчино и Суздальского дома-интерната
для престарелых и инвалидов!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери!
Примите слова благодарности, любви и
уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших глазах не гаснут
улыбки! Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и
ответного тепла от ваших детей!
Совет Торчинской
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Наталью
Геннадьевну КОНДРАТЬЕВУ, Светлану Геннадьевну ФЕДЯЕВУ, Веру
Федоровну ШИГАЕВУ и Екатерину
Ивановну МАИЛОВУ!
Совет Павловской
ветеранской организации.
От души ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем
рождения Павла Анатольевича
ГАВРИЛОВА, Сергея Владимировича БОРУНОВА и Владимира
Юрьевича ПЕТРОВА!
А.Ю. Кузин, председатель Совета
ветеранов ОМВД России
по Суздальскому району.
Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем
рождения Нину Александровну
ДМИТРИЕВУ, Юрия Николаевича ЯКУНИНА и Германа Ивановича ПЛЕЧКО!
Совет ветеранов
микрорайона № 1 г. Суздаля

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Татьяну Владимировну КРАЙНОВУ и
Лидию Владимировну НИКИТИНУ!
Уличный комитет Михайловский.
От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Нину Сергеевну РОМАНОВУ!
Совет ветеранов
микрорайона № 3 г. Суздаль.
ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Николая
Леонидовича АБРАМОВА!
Красногвардейская
ветеранская организация.
ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Ольгу
Михайловну ДРЕМИНУ и с Днем
рождения Николая Петровича
ЮГОВА и Раису Ефимовну ЕСИНУ!
Совет ветеранов
микрорайона № 4 г. Суздаля.
ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения
Валентину Ивановну КУКЛЕВУ,
Раису Ефимовну ЕСИНУ и Галину
Михайловну СМИРНОВУ!
Общество инвалидов
микрорайона № 4 г. Суздаля.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ИМЕНИННИКАМ И ЮБИЛЯРАМ ЗДОРОВЬЯ,
ДОБРА И МИРА, БЛАГОПОЛУЧИЯ!

В системе здравоохранения нашего района она работает 37 лет, а общий
трудовой стаж 46 лет. Ее преданность
профессии достойна уважения. Опыт,
знания, умения и навыки врача очень
востребованы. Она пользуется большим
уважением у коллег.
О.М. Дремина начала работать в Суздальской районной больнице участковым врачом-терапевтом. В 1991 году
после прохождения первичной специализации на базе Нижегородской медицинской академии была переведена в рентгенологический кабинет на

Адрес редакции и издателя: 601293, г. Суздаль, Красная пл., д. 1.
Телефоны: гл. редактор – 2-03-34; бухгалтерия – 2 01 39.
Прием объявлений: 2 08 95. Факс: (49231) 2 08 95.

должность врача-рентгенолога, последние 17 лет заведует рентгенологическим
кабинетом, умело организуя его работу.
Ольга Михайловна несмотря на большой
опыт работы постоянно повышает квалификацию, осваивая новые виды рентгенологических исследований.
Во время пандемии в разы выросла
нагрузка на рентгенологический кабинет, от точности исследований в значительной степени зависела постановка
диагноза пациентам, а соответственно и
назначение лечения. Небольшой коллектив рентгенкабинета под руководством
Ольги Михайловны Дреминой успешно
справлялся с поставленными задачами.
За долгие годы работы врач не потеряла интерес к своему делу. Как и раньше
работа для нее не в тягость, а в радость –
это придает ей силы и уверенность.
Уважаемая Ольга Михайловна!
Поздравляем Вас с юбилеем. От всего сердца желаем добра и света, сил и
здоровья. Пусть душа остается молодой
долгие-долгие годы!
Коллектив
Суздальской поликлиники.

10 декабря 2022 г.

СУЗДАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ СПбГИК

в поликлинике г. Суздаля ведут
приемы специалисты клиники

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
дополнительного
художественного образования
«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ»
В программе курсов:

«Семейный
Доктор»
г.Владимир
Часы приема с 9.00.

УЗИ диагност - Михайлова С.Н.
Эндокринолог - Назаренко Г.В.
Ревматолог - Кононович Г.Ю.
Кардиолог - Воскобойник М.И.
Онколог - Канаев О.В.
Лор - Ильина-Поняковская М.В.

Запись производится в регистратуре
поликлиники по адресу:
г.Суздаль, ул. Энгельса, 10а

Рисунок, живопись, лепка

Начало занятий
с 3 декабря 2022 года
Занятия по субботам: с 10.00 до 13.00.
Справки по телефону 8 (49231) 2-16-94.
Лицензия №1294 от 25.02.2015 г. на осуществление
образовательной деятельности. Серия 90Л01 №0008280.
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки. Св-во о госаккредитации №1366 от 08.07.2015 г. Серия
90А01 №0001453. Реклама

ПРОДАЕМ ВАЛЕНКИ
РУЧНОЙ ВАЛКИ
высокие и короткие,
с 13 по 33 размер
(детские, женские,
мужские).

Тел. для записи
8 (49231) 2-01-22
ООО «Семейный Доктор». Лиц. № ЛО-33-01-003138
от 30 октября 2020 г. выд. департаментом
здравоохранения Владимирской области. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

Тел. 8 910 777 83 71,
г. Камешково

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»!
Всегда рады и готовы поздравить
ваших родных и друзей, коллег с Днем
рождения, Днем свадьбы, с рождением
ребенка,с профессиональным
праздником, с юбилеем вашего
предприятия.
Поздравления размещаются
в нашей газете на платной основе.

ПОДПИСЧИКАМ ГАЗЕТЫ - СКИДКА 10%
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Поздравляем с юбилеем!

Редакция газеты «Суздальская новь»
желает Вам, уважаемый Валентин
Григорьевич, здоровья, долгих лет
жизни, новых творческих успехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Елену
Михайловну КИТАЕВУ и Тамару
Александровну СТАРОСТИНУ!
Совет Гавриловской
ветеранской организации.

УЗДАЛЬСКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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