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 АВГУСТДИН СОВЕЩАНИЕ
РАЙОНДИН ОБРАЗОВАНИЕДИН РАБОТНИКРИН

АДЕТ хьанвайвал, гьар йи-
суз августдин вацра райондин
малимрин актив  кьиле тухуз-
ва. Алай йисуз и мярекат  авгу-
стдин эхиримжи гьафтедин ис-
лен юкъуз кьиле фена. Актив-
дин  кIвалахда райондин депу-
татрин Собраниедин председа-
тель Абубакар Ханмагьамедо-
ва, образованиедин Управле-
ниедин начальник Улубег Абей-
дуллаева, райондин прокурор
Марат Къазиагьмедова, райад-
министрациядин, УО-дин жа-
вабдар работникри, школайрин
директорри, малимри, хуьре-
рин администрацийрин кьиле-

ри ва са жерге идарайрин ру-
ководителри иштиракна.

Актив тебрикдин гаф раху-
налди «Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин кьил Агьмедов
Фарид Загьидиновича ачухна
ва кьиле тухвана. Вичин рахун-
ра Фарид Загьидиновича, алай
вахтунда Магьарамдхуьруьн
райондин образованиедин
системади, пешекар малимри
гьар са аялдиз вичин алакьу-
нар къалурдай мумкинвилер
гузвайдакай,- лагьана. Чи аял-
ри иштиракзавай олимпиадай-
ра, конкурсра лайихлу чкаяр
кьуни и кардин гьакъиндай

шагьидвалзава. Алай йисуз ЕГЭ-
рай чи районда хъсан нетижаяр
хьанвайди республикадин  авгу-
стдин совещаниедал къейд аву-
на.

Гуьгъуьнлай Фарид Загьиди-
новича,  райондин образование-
дин идараяр цIийи хъувунин ва
капитальный ремонтар авунин
гьакъиндай райондин админист-
рацияди кьетIен кIвалахар тух-
ванвайди лагьана. Аялрал рикI
алаз, чан эцигнавай пешедиз ва-
фалувал ийизвай малимриз чух-
сагъул малумарна ва  мад сефер-
да цIийи кIелунин йис тебрикна.
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1- СЕНТЯБРДИЗ рай-
ондин 33 школадини
аялриз чпин ракlарар
ачухна.  Районда санлай
1200 малимди 7275 аял-
диз чирвилер ва тербия
гуда.

1- сентябрдиз- Чир-
вилерин юкъуз район-
дин вири школайра шад-
вилин линейкаяр теш-
киллувилелди кьиле
фена.
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ОЛИМПИАДАДИН  ГЪАЛИБЧИ
        ШАД  ГЬАЛАРА  КЬАБУЛНА

ЧКАДИЛАЙ   РЕПОРТАЖ

АЛАТАЙ гьафтедин киш
йикъан экуьнахъ сятдин цlудаз,
«Ярагъ-Къазмаяр» таможнядин
КПП-дин варарихъ гъиле пайда-
хар, цуькверин кlунчlар,  жуьре-
ба-жуьре рангаралди кхьинар
авунвай, шикилар чlугунвай ба-
нерар гвай  гзаф инсанар кlватl
хьанвай.

И юкъуз Азербайжандинни
Россиядин сергьятдилай
элячlна вичин Ватандиз къагь-
риман хва, Дагъустандин да-
мах,    Лезгистандин даях Абду-
рагьим (Радик) Исаев  хквезвай.
Ам эчlиз хквезвачир, адан хуру-
дал къизилдин медалди нур  гуз-
вай. И медаль Абдурагьима
Бразилияда кьиле фейи олим-
пиададин къати женгера  къа-
занмишнай.

Азербайжандай хквезвай
Абдурагьим (Радик) Исаев къар-
шиламишун патал кьиле  «Ма-
гьарамдхуьруьн район» муници-
пальный администрациядин
кьил Фарид Агьмедов авай еке
делегация атанвай. Идалай
гъейри маса районрай, шегьер-
рай атанвай мугьманарни авай.

Ингье, таможнядин КПП-дин
варар ахъа хьана. Кlватl хьан-
вай инсанрик къалабулух ктка-
на. Анай вичин машинда аваз
Абдурагьим экъечlна. Машин-
дай эвичlна сивел хъвер алаз ам
кьил чlугуна МР-дин кьил Фарид
Агьмедов галай патахъ  фена.
Абур гьуьрметлудаказ къужах-

ламиш хьана.  Ахпа олимпиада-
дин гъалибчиди, лезги хци вичин
хуруда авай  къизилдин медаль
акъудна Фарид Загьидиновичав
вугана.  И лишан инал кlватl хьан-
вай  вирибуру  Ур-ра-дал капар
ягъуналди  хушвилелди кьабулна.

Ахпа кьиле Фарид Агьмедов
авай делегациядин кортеж Абду-
рагьим Исаевни галаз Магьарам-
дхуьруьз рекье гьат хъувуна.  Ина
райондин администрацияда
Олимпиададин гъалибчи тебрик
авуниз талукьарнавай шад меж-
лис  давамар хъувуна. Инал Фа-
рид Загьидиновича  Абдурагьим
Исаеван адресдиз авур тебрик-
дин  рахуна лагьана:

«Гьуьрметлу юлдашар, ихти-
яр це заз, къе чи райондиз, вичин
Ватандиз яргъал Бразилияда
кьиле фейи олимпиадада гъалиб-
вал къазанмишна хтанвай Абду-
рагьимаз, кьилди жуван, район-
дин администрациядин ва вири

районэгьлийрин тlварунихъай
и еке агалкьун мубаракдай.

Къе им неинки вири лезгий-
ри, гьакl дагъустанвийрини
кьил хкажна дамахдай кlвалах
я. Вучиз лагьайтlа,   Абдура-
гьима къазанмишай хьтин
агалкьун дуьньядин  са бязи
уьлквейрин спортсменрихъ
авач.  Чахъ идалай вилик хьайи
олимпиадайра къизилдин меда-
лар къачур лезгиярни ава. Аб-
дурагьим абурун жергеда пуд
лагьай спортсмен я.

Исаев Абдурагьиман
уьмуьрдин рекьиз чун
тамашайтlа, чаз анай хъсан-
диз аквада. и агалкьундихъ ам
гьикl атанатlа. Адал вичин
спортдин агалкьунрихъ финин
рекье гьикьван четинвилер
ацалтнатlа.

Абдурагьим 1989- йисуз  Ах-
цегьрин райондин Ухулрин
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хуьре дидедиз хьана. Вири аял-
ри хьиз школада кlелна. Школа-
да амаз ам спортдал машгъул
хьана. Ада вичиз дагъустанви-
яр патал лап кьериз гьалтза-
вай спортдин жуьре хкяна.
Тхэквондо.

Гьадалай инихъ са акьван
вахт алатнавачтlани, чи лез-
ги хва Абдурагьиман агалкьун-

рин кисе жуьреба-жуьре медал-
райни, кубокрай ацlанва.

Ингье, 2010- йис- тхэквондо-
дай Россиядин чемпион. 2010-
2011- йисара Россиядин кубок-
дин сагьиб. 2013- йисуз Пуэбле
шегьерда кьиле фейи дуьнья-
дин чемпионатда гимишдин
медаль. 2014- йисуз Бакуда кьи-
ле фейи Европадин чемпионат-
да Абдурагьимакай тхэквондо-
дай Европадин чемпион хьана.
2015- йисуз Челябинск шегьер-
да хьайи  дуьньядин чемпио-
натда Абдурагьимакай дуьнья-
дин чемпион хьана. Идалай кьу-
лухъ Абдурагьима мад са се-
ферда дуьньядин чемпион  ла-
гьай тlвар къазанмиш хъувуна.

2013- йисуз Исаев  Абдура-
гьимакай Азербайжан Респуб-
ликадин гражданин хьана. Азер-
байжан республикада спорт
вилик финик чи кьегьал хцинни
еке  пай ква. Азербайжан Рес-
публикада спорт  вилик финин

рекье къазанмишай агалкьун-
рай Республикадин Президент
Ильгьам Алиева  Исаев Абду-
рагьимаз  Гьукуматдин чlехи
награда- Орден  «Слава» гана.

Алай йисуз Бразилияда
хьайи Олимпиадада Исаев Аб-
дурагьима тхэквондодай Азер-
байжандин командадин жерге-
да аваз иштиракна. Ина фи-

налдин женгина Абдурагьим
Нигер гьукуматдин  тхэквон-
дист Абдулразак Иссуфудал
гъалиб хьана. Абдурагьимакай
Олимпиададин чемпион хьана.
Ихтияр це заз, мад сеферда,
вири районэгьлийрин
тlварунихъай Абдурагьимаз
олимпиададин къизилдин ме-
даль   рикlин сидкьидай муба-
рак ийидай».

Идалай гуьгъуьниз МР-дин
кьил Фарид Агьмедова Исаев
Абдурагьимаз (Радиказ)
«Магьарамдхуьруьн райондин
Гьуьрметлу гражданин» медаль
ва вири районэгьлийрин  патай
пишкеш яз усадьбадин чил
багъишна.

Ахпа Фарид Загьидиновича
атанвай вири мугьманриз жуь-
реба-жуьре няметралди безет-
мишнавай столдихъ атун тек-
лифна.

              Р.  МУРАДАЛИЕВ.

ЧКАДИЛАЙ   РЕПОРТАЖ

ОЛИМПИАДАДИН  ГЪАЛИБЧИ
   ШАД  ГЬАЛАРА  КЬАБУЛНА

Райондин образование
авай гьалдин ва ам вилик фи-
нин месэлайрай рахай УО-дин
начальник Улубег Абейдулла-
ева,  Дагъустанда образова-
ниедин системада модерниза-
циядин  чIехи проект кардик
акатнавайди хабар гана.
Дагъустан республика вилик
тухунин мураддалди РД- дин
Президентди тайинарнавай
«Инсанвилин капитал» эве-
лимжи проект тамамарзавай
гьалдин  гьакъиндай инфор-
мация авуна. 20I6-20I7  лагь-
ай кIелунин йисуз райондин
образованиедин 33 учрежде-
ниеда 7275 аялди чирвилер
къачуда. 5-6 йисар хьанвай
аялри  школадиз фидалди чеб
авай бахчайра гьазурвилер
акунва.

ГьакIни Улубег Муьгьуьди-
новича ЕГЭ- рай чи аялри рес-
публикада виридалай еке ба-
лар къачунвайди лагьана.
«Йисан виридалай хъсан ма-
лим» ва «КIелунрин вирида-
лай хъсан кабинет» конкур-
сар, гьар жуьре темайрай се-
минарар ва элкъвей столар
тухванвайдан гьакъиндай ге-
гьенш информация авуна.

Активдал  «Солнышко»
бахчадин заведующий Лейла
Агъамирзоева, къайгъу
чIугунин ва къаюмвилин от-
делдин начальник Имам Мир-
земагьамедов, гьакI образова-
ниедин учрежденийрин са
жерге руководителар ва мали-
мар рахана.

Эхирдай Фарид Загьиди-
новича тафаватлу хьайи ма-
лимрив Гьуьрметдин грамота-
яр вахкана.

             А. АЙДЕМИРОВА.

         РАЙОНДИН
 ОБРАЗОВАНИЕДИН
     РАБОТНИКРИН
          АВГУСТДИН
        СОВЕЩАНИЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МР «Магарамкентский район» на основании ст. ст. 9,11, 39.1, 39.2, 39.3, 39.11, 39.12, 39.13  Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации, административным регламентом предоставления муниципальной услуги по
продаже земельных участков, распоряжение которыми отнесено к полномочиям администрации МР «Магарамкентский
район» или продажи права на заключение договоров аренды таких земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)
проводит торги в форме (конкурса, аукциона) открытого по форме подачи предложений о цене продаваемого права   на
земельные  участки.

Распоряжение  администрации муниципального района «Магарамкентский район» от 24.08.2016 года №64 «О про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
05:10:000035:22/1».

Распоряжение  администрации муниципального района «Магарамкентский район» от 24.08.2016 года №65 «О про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
05:10:000058:42».

о проведении торгов (конкурса, аукциона)

АДМИНИСТРАЦИЯ МР «Магарамкент-
ский район» извещает о проведении торгов
(конкурса, аукциона) открытого по форме
подачи предложений о цене по продаже
права на заключение договора продажи пра-
ва аренды земельного участка.

 Дата проведения торгов (конкурса, аук-
циона) «04» октября  2016 г. начало торгов
в 10 часов 00 минут.

Предметом торгов является право арен-
ды земельного  участка.

Организатором торгов (конкурса, аукци-
она) является МКУ «Отдел земельных отно-
шений и землепользования» МР «Магарам-
кентский район»

Место нахождения организатора торгов
(конкурса, аукциона): Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул.
Гагарина 2

Почтовый адрес организатора торгов
(конкурса, аукциона): 368780 Республика
Дагестан, Магарамкентский район, с. Мага-
рамкент, ул. Гагарина 2

На торги выставлены:
ЛОТ №1 – Земельный участок
адрес: РД, Магарамкентский район,

с.Бильбиль-Казмаляр.
Категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения
Разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного использования
Площадь – 647532,95 кв.м.
обременения - отсутствуют
кадастровый номер 05:10:000035:22/1;
Вид права - долгосрочная аренда сро-

ком на 49 лет
Начальная цена: 233099 (двести трид-

цать три тысячи девяносто девять) рублей
00 коп.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены.
Размер задатка 46620 рублей.
ЛОТ №2 – Земельный участок
адрес: РД, Магарамкентский район, к

юго-востоку от с.Джепель.
Категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения
Разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного использования
Площадь – 1000000 кв.м.
обременения - отсутствуют
кадастровый номер 05:10:000058:42;
Вид права - долгосрочная аренда сро-

ком на 49 лет
Начальная цена: 359980 (триста пять-

десят девять тысячи девятьсот восемьде-
сят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены.
Размер задатка 71996 рублей.
Задаток перечисляется участниками

торгов не позднее, чем за три дня до даты
проведения торгов на расчетный счет
40302810300003000140 в УФК по РД (Адми-
нистрация МР «Магарамкентский район»,  л/

с 05033912140,ИНН 0523001136, ОКТ-
МО:82637000, КПП 052301001,Отделение НБ
Республика Дагестан, г.Махачкала, БИК
048209001. В платежном поручении необходи-
мо указать назначение платежа. Задаток воз-
вращается участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течении трех рабочих
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Организатор торгов (конкурса, аукциона)
вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за три  дня до наступления даты
проведения аукциона. Извещение об отказе в
проведении торгов (конкурса, аукциона) опуб-
ликовывается организатором аукциона в тече-
ние трех дней в периодических печатных из-
даниях, в которых было опубликовано извеще-
ние о проведении торгов (конкурса, аукциона).
Организатор торгов (конкурса, аукциона) в те-
чение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан извес-
тить участников торгов (конкурса, аукциона) об
отказе в проведении торгов (конкурса, аукци-
она) и возвратить участникам торгов(конкур-
са, аукциона) внесенные задатки.

Заявка на участие в торгах (конкурса, аук-
циона)  подается претендентом организатору
торгов в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок.

Заявки на участие в торгах принимаются
с «03» сентября  2016г.  по « 03 » октября
2016г.  ежедневно (кроме субботы и воскресе-
нья) с 8.00  до 16.00,  (обеденный перерыв с
12.00 до 13.00 часов)  по адресу: РД, Мага-
рамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гага-
рина 2, МКУ «Отдел земельных отношений и
землепользования».

Для участия в торгах (конкурсе, аукцио-
не) заявители представляют в установленный
в настоящем извещении о проведении аукци-
она срок  следующие документы:

1)        заявка на участие в торгах (конкур-
се, аукционе) по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

2)      копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для физических лиц), в
случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляет нотариальную доверен-
ность;

Юридическое лицо дополнительно прила-
гает нотариально заверенные копии:

-учредительных документов;
-свидетельства о государственной регис-

трации юридического лица;
-выписка из решения уполномоченного

органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами)

3)      документы, подтверждающие внесе-
ние задатка

Опись представленных документов в 2-
х экземплярах, один из которых с указанием
даты и времени (часы, минуты) приема за-
явки, удостоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора торгов (конкур-
са, аукциона) возвращается заявителю.

Заявитель вправе подать только одну
заявку в отношении каждого предмета аук-
циона. Прием заявок на участие в торгах
(конкурсе, аукционе) прекращается в указан-
ный в извещении о проведении торгов кон-
курса, аукциона) день рассмотрения заявок
на участие в торгах (конкурсе, аукционе)
непосредственно перед началом рассмотре-
ния заявок.

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока ее приема, вместе
с документами по описи, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии докумен-
тов с указанием причины отказа, возвраща-
ется в день ее поступления претенденту под
расписку.

Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течении 3 рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве
заявки.

Результат рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе оформляется протоколом.
Протокол ведется конкурсной (аукционной)
комиссией и подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами аукцион-
ной комиссии в течении одного дня со дня
окончания срока приема заявок.

Организатор торгов (конкурса, аукцио-
на) обязан вернуть задаток заявителю, не
допущенному к участию в торгах (конкурсе,
аукционе), внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукцио-
не.

Определение участников торгов состо-
ится  в месте проведения торгов «27» сен-
тября 2016   в 10.00 часов.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2)заявка подана лицом, в отношении
которого законодательством РФ установле-
ны ограничения в приобретении в собствен-
ность земельных участков;

3) предоставлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанном в на-
стоящем извещении;

5
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4) заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществлении
таких действий;

5) не подтверждено поступление в ус-
тановленный срок задатка на счет, указан-
ный в извещении о проведении торгов.

6) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Торги проводятся в порядке, установ-
ленном действующим законодательством
РФ.

Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона,  предложивший наиболь-
шую цену. Результаты торгов (конкурса, аук-
циона) оформляются протоколом, который
подписывается организатором торгов и по-
бедителем торгов в день проведения тор-
гов и является основанием для заключения
с победителем торгов договора купли-про-
дажи земельного участка или права на зак-
лючение договора аренды земельного уча-
стка. Договор купли-продажи земельного
участка или договор аренды земельного
участка подлежит заключению в срок не
позднее 10 дней со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

Существенные условия договора куп-
ли-продажи или договора аренды отраже-
ны в проекте договора купли-продажи зе-
мельного участка или договора аренды зе-
мельного участка к настоящему информа-
ционному сообщению.

Торги (конкурс, аукцион) признаются не
состоявшимся в случае, если:

1)      в торгах (конкурсе, аукционе) уча-
ствовали менее двух участников;

2)      после троекратного объявления
начальной цены предмета торгов (конкур-
са, аукциона) ни один из участников не зая-
вил о своем намерении приобрести пред-
мет торгов (конкурса, аукциона) по началь-
ной цене

В случае, если торги (конкурс, аукци-
он) признан не состоявшимся по причине,
участия в нем единственного участника,
участник торгов (конкурса, аукциона) не по-
зднее 10 дней после дня проведения тор-
гов (конкурса, аукциона) вправе заключить
договор купли-продажи выставленного на
торги (конкурс, аукцион) земельного участ-
ка, а организатор торгов (конкурса, аукцио-
на) обязан заключить договор с единствен-
ным участником торгов (конкурса, аукцио-
на) по начальной цене торгов (конкурса, аук-
циона).

Дата, время и порядок осмотра земель-
ного участка на местности определяется по
договоренности с организатором торгов
(конкурса, аукциона)

За дополнительной информацией все
заинтересованные лица  могут обращать-
ся в МКУ «Отдел земельных отношений и
землепользования» МР Магарамкентский
район» по адресу: РД, Магарамкентский
район, с. Магарамкент, ул.Гагарина,2.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА N__

г. _____________ "__" ________ ____
г.

______________, в лице
_______________, действующ___ на осно-
вании _________________, именуем___ в
дальнейшем "Продавец", с одной стороны,

и _________________, в лице ____________,
действующ___ на основании ________, имену-
ем__ в дальнейшем "Покупатель", с другой сто-
роны, именуемые вместе "Стороны", а по от-
дельности "Сторона", заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в соб-
ственность Покупателя, а Покупатель принять
и оплатить земельный участок, обладающий
следующими уникальными характеристиками
(далее - земельный участок) согласно кадаст-
ровой выписке о земельном участке от "__"
_________ ____ г. N ______ (копия выписки -
Приложение N __ к Договору):

- кадастровый номер: _________________,
- кадастровый номер внесен в государ-

ственный реестр "___" ______ 20__ г.;
- адрес (описание местоположе-

ние):___________________________________
- категория земель:

___________________________;
- разрешенное использование:

_______________;
- площадь: ______________ кв. м.
1.2. Земельный участок принадлежит Про-

давцу на праве собственности, что подтверж-
дается записью в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним N _____ от "___" __________ _____
г., Свидетельство о государственной регистра-
ции права N _____ выдано _______________
"___" __________ _____ г. (копия свидетельства
- Приложение N __ к Договору).

1.3. По Договору (выбрать нужное)
- земельный участок передается свобод-

ным от прав третьих лиц, не является предме-
том спора, под залогом и арестом не состоит.

- Покупатель согласен принять земельный
участок с обременением прав третьих лиц (выб-
рать нужное)

- сервитутом (копия соглашения о серви-
туте - Приложение N __ к Договору).

- правом владения и пользования по дого-
вору аренды N ________ от __________ (ко-
пия договора - Приложение N __ к Договору).

- залогом (копия договора залога - Прило-
жение N __ к Договору).

1.4. Переход права собственности на зе-
мельный участок к Покупателю подлежит госу-
дарственной регистрации.

2. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧА-
СТКА

2.1. Передача земельного участка от Про-
давца Покупателю оформляется по акту при-
ема-передачи земельного участка. Форма акта
приема-передачи земельного участка приведе-
на в Приложении N __ к Договору. С момента
подписания Сторонами акта приема-передачи
земельного участка такой акт становится
неотъемлемой частью Договора.

2.2. Стороны договорились, что одновре-
менно с передачей земельного участка Прода-
вец обязуется передать Покупателю относящи-
еся к земельному участку документы (выбрать
нужное):

- кадастровую выписку о земельном учас-
тке из Государственного кадастра недвижимо-
сти, с момента получения которой в Государ-
ственном кадастре недвижимости не прошло
более _____ дней.

- кадастровый паспорт земельного участ-
ка.

 ________________________________________
(указать документы).

2.3. Стороны договорились, что земельный
участок подлежит передаче Покупателю не по-
зднее "_____" ________ 20__ г.

2.4. Обязательство Продавца передать

земельный участок считается исполненным
после передачи земельного участка и под-
писания Сторонами акта приема-передачи.

3. ЦЕНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. ПО-
РЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена земельного участка состав-
ляет: ___________________________
( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
__________(Внимание! Необходимо указать
валюту, в которой определена цена земель-
ного участка) (выбрать нужное)

- рублей РФ.
- евро.
- долларов США.
 _________________.
НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2

ст. 146 НК РФ.
3.2. Оплата по Договору производится

в рублях РФ.
(если цена земельного участка опреде-

лена в валюте, отличной от рубля РФ, не-
обходимо определить курс этой валюты по
отношению к рублю РФ) (выбрать нужное)

- по курсу евро (можно указать другую
иностранную валюту) к рублю РФ, установ-
ленному Банком России на день оплаты.
При этом под днем оплаты Стороны дого-
ворились считать день принятия банком По-
купателя к исполнению платежного поруче-
ния, которым производится оплата.

- по курсу евро (можно указать другую
иностранную валюту) к рублю РФ, установ-
ленному Банком России на день передачи
по акту приема-передачи земельного учас-
тка.

 ___________________________________________.
3.3. Стороны договорились, что опла-

та за земельный участок производится в
следующем порядке (выбрать нужное):

- одной суммой в размере, указанном в
п. 3.1 Договора, не позднее "___" _______
20__ г.

- оплата производится двумя частями:
- первая часть - в размере ___________

(_____________) _________, что составля-
ет ____ (________) процентов от цены зе-
мельного участка, оплачивается не позднее
"___" _______ 20__ г.,

- вторая часть в размере ___________
(_______________) ________ оплачивает-
ся не позднее "___" _______ 20__ г.

- одной суммой в размере, указанном в
п. 3.1 Договора, в течение ___ (__________)
рабочих дней с даты передачи земельного
участка.

- другой вариант.
Стороны договорились, что при опла-

те земельного участка после его передачи
Покупателю земельный участок не являет-
ся находящимся в залоге у Продавца для
обеспечения исполнения Покупателем сво-
их обязательств по оплате <*>.

<*> Внимание! Это условие может быть
исключено. При его исключении из условий
Договора земельный участок будет нахо-
диться в режиме законного залога у Про-
давца согласно п. 5 ст. 488 ГК РФ.

3.4. Оплата по Договору производится
путем перечисления цены земельного уча-
стка на расчетный счет Продавца, указан-
ный в Договоре.

3.5. Стороны договорились, что процен-
ты на сумму оплаты по Договору не начис-
ляются и не уплачиваются.

3.6. Обязанность Покупателя по опла-
те считается исполненной в момент зачис-
ления денежных средств на корреспонден-
тский счет банка Продавца.

6
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель и Продавец обязуются

совершить все действия, необходимые для
перехода права собственности на земель-
ный участок.

4.2. Продавец обязуется подготовить акт
приема-передачи земельного участка с ис-
пользованием согласованной формы (При-
ложение N __ к Договору) и передать земель-
ный участок Покупателю в срок, указанный
в п. 2.3 Договора.

Продавец обязуется также передать
документы, относящиеся к земельному уча-
стку, согласно п. 2.2 Договора.

4.3. Покупатель обязуется принять зе-
мельный участок от Продавца по акту при-
ема-передачи и уплатить за него цену, оп-
ределенную Договором.

4.4. Стороны обязуются представить в
регистрирующий орган все документы для
государственной регистрации перехода пра-
ва собственности не позднее "__" _________
20__ г., а также совершить иные действия,
необходимые и достаточные для государ-
ственной регистрации перехода права соб-
ственности.

Расходы, связанные с государственной
регистрацией права собственности, (выб-
рать нужное)

- несет Продавец.
- несет Покупатель.
- Стороны несут поровну.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения Покупателем

сроков оплаты Продавец вправе потребо-
вать уплаты неустойки в размере
__________ (____________) процентов от
неуплаченной суммы за каждый день про-
срочки.

5.2. За нарушение Продавцом срока
передачи земельного участка Покупатель
вправе потребовать от Продавца уплаты
неустойки (пени) в размере _____
(______________) процентов от цены зе-
мельного участка (п. 3.1 Договора) за каж-
дый день просрочки.

5.3. В случае уклонения от государ-
ственной регистрации перехода прав на зе-
мельный участок Сторона, уклоняющаяся от
регистрации, обязана заплатить другой Сто-
роне штраф в размере _____ (__________)
руб.

5.4. Сторона, не исполнившая или не-
надлежащим образом исполнившая обяза-
тельства по Договору, обязана возместить
другой Стороне причиненные такими нару-
шениями убытки.

5.5. Стороны освобождаются от ответ-
ственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по Догово-
ру, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой
силы.

В случае наступления этих обстоя-
тельств Сторона обязана в течение _____
дней уведомить об этом другую Сторону.
Если обстоятельства непреодолимой силы
продолжают действовать более _____, то
каждая Сторона вправе отказаться от Дого-
вора в одностороннем порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предус-

мотрено Договором, Стороны руководству-
ются законодательством Российской Феде-
рации.

6.2. Любые изменения и дополнения к
Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и под-
писаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.

6.3. Уведомления, требования и иные
юридически значимые сообщения (далее -
сообщения) направляются Сторонами любым
из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о
вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае
факт получения документа должен подтверж-
даться распиской Стороны в его получении.
Расписка должна содержать наименование
документа и дату его получения, а также фа-
милию, инициалы, должность и подпись лица,
получившего данный документ;

- по факсимильной связи, по электронной
почте или иным способом связи при условии,
что соответствующий способ связи позволяет
достоверно установить, от кого исходило со-
общение и кому оно адресовано.

Сообщения по Договору влекут граждан-
ско-правовые последствия для Стороны, ко-
торой они направлены (далее - адресат), с
момента доставки данных сообщений ей или
ее представителю. Такие последствия возни-
кают и в том случае, когда сообщение не было
вручено адресату по зависящим от него об-
стоятельствам.

Сообщения считаются доставленными:
- если они поступили адресату, но по об-

стоятельствам, зависящим от него, не были
вручены или адресат не ознакомился с ними;

- если они доставлены по адресу, указан-
ному в ЕГРЮЛ или названному адресатом,
даже если последний не находится по такому
адресу.

6.4. Договор вступает в силу с момента
его подписания Сторонами.

6.5. Договор составлен в трех экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон,
третий - для регистрирующего органа.

6.6. Перечень приложений к Договору:
- копия кадастровой выпиской из Государ-

ственного кадастра недвижимости (Приложе-
ние N __);

- копия Свидетельства о государственной
регистрации права N _____, выдано
_______________ "___" __________ _____ г.
(Приложение N __);

- форма акта приема-передачи земельно-
го участка (Приложение N __);

(при выборе соответствующего условия в
п. 1.3 Договора)

- копия соглашения о сервитуте (Прило-
жение N __);

- копия договора аренды (Приложение N
__);

- копия договора залога (Приложение N
__).

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН

Продавец                                 Покупатель
Н а и м е н о в а н и е :

______________________     Наименование:
____________________

Адрес: _____________________________
Адрес: ___________________________

Т е л е ф о н /
факс:_______________________     Телефон/
факс:_____________________

Электронная почта:__________________
Электронная почта:________________

О Г Р Н
_______________________________     ОГРН
_____________________________

И Н Н
________________________________     ИНН
______________________________

К П П
________________________________     КПП
______________________________

Р/с ________________________________

Р/с ______________________________
в

__________________________________     в
________________________________

К / с
________________________________     К/
с ______________________________

Б И К
________________________________
БИК ______________________________

От имени Продавца                        От
имени Покупателя

____________________ (__________)
___________________ (_________)

М.П.                                     М.П.

Договор N _____
аренды земельного участка, находяще-

гося в частной
собственности, на срок менее года
г. ______________

"___"__________ ____ г.

    _______________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендодатель",

       (наименование или Ф.И.О.)
в лице

_________________________________________,
действующего на основании

                  (должность, Ф.И.О.)
________________________, с одной

стороны, и
_____________________________,

 (устава, доверенности)                        (наи-
менование или Ф.И.О.)

именуем__ в дальнейшем "Арендатор",
в лице
_______________________________,

                                                 (долж-
ность, Ф.И.О.)

действующего на основании
_______________________________________,
с другой

                                   (устава, доверен-
ности)

стороны,  совместно  именуемые  "сто-
роны",  заключили  настоящий  Договор о

следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоста-

вить Арендатору за плату во временное вла-
дение и пользование земельный участок
общей площадью ____ кв. м, расположен-
ный по адресу:
________________________________, а
Арендатор обязуется принять вышеуказан-
ный земельный участок по акту приема-пе-
редачи (Приложение N _____, являющееся
неотъемлемой частью настоящего Догово-
ра).

Границы арендуемого участка указаны
на прилагаемом к Договору плане участка
(Приложение N _____), который является
неотъемлемой частью настоящего Догово-
ра.

Кадастровый номер земельного участ-
ка: _______________ (копия кадастрового
паспорта приведена в Приложении N _____,
являющемся неотъемлемой частью насто-
ящего Договора).

Целевое назначение земельного учас-
тка: _______________ (варианты: для веде-
ния сельскохозяйственного производства,
создания защитных лесных насаждений, на-
учно-исследовательских, учебных и иных
связанных с сельскохозяйственным произ-
водством целей).

Разрешенное использование земельно-
го участка: ______________________.
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1.2. Земельный участок принадлежит
Арендодателю на праве собственности, что
подтверждается свидетельством о государ-
ственной регистрации права собственнос-
ти N _______ от "___"__________ ____ г.,
выданным _________________________.

1.3. Настоящий Договор заключен сро-
ком на _____ месяцев (менее 1 года) и всту-
пает в силу с момента его подписания сто-
ронами.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер арендной платы за земель-

ный участок определен в соответствии с
прилагаемым к настоящему Договору по-
рядком расчета (Приложение N _____) и со-
ставляет _____ (__________) рублей в ме-
сяц (или иной период), в том числе НДС
_____ (__________) рублей.

2.2. Арендная плата вносится Аренда-
тором не позднее _____ числа каждого ме-
сяца путем перечисления указанной в п. 2.1
суммы на расчетный счет Арендодателя.

2.3. Помимо арендной платы Аренда-
тор одновременно с первым платежом вно-
сит также обеспечительный платеж в раз-
мере ________________ не позднее
__________________________ <1>.

2.4. За счет обеспечительного плате-
жа Арендодатель покрывает свои убытки,
возникшие по вине Арендатора, а именно:
_________________________________.

2.5. При прекращении обеспеченного
обязательства обеспечительный платеж
подлежит возврату Арендатору.

(Вариант: Сумма обеспечительного
платежа подлежит зачету при расчетах за
последний месяц аренды).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендатор имеет право:
- использовать земельный участок в

порядке, установленном настоящим Дого-
вором и действующим законодательством
Российской Федерации;

- использовать для собственных нужд
имеющиеся на земельном участке пресные
подземные воды, а также закрытые водо-
емы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- возводить производственные и иные
строения, сооружения в соответствии с це-
левым назначением земельного участка и
его разрешенным использованием с соблю-
дением требований градостроительных
регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов;

- проводить в соответствии с разрешен-
ным использованием оросительные, осуши-
тельные, культуртехнические и другие ме-
лиоративные работы, строить пруды и иные
водные объекты в соответствии с установ-
ленными законодательством экологически-
ми, строительными, санитарно-гигиеничес-
кими и иными специальными требования-
ми;

- иметь в собственности посевы и по-
садки сельскохозяйственных культур и на-
саждений, полученную сельскохозяйствен-
ную продукцию и доходы от ее реализации;

- по истечении срока настоящего До-
говора - преимущественное право на зак-
лючение нового договора аренды земель-
ного участка на новый срок, за исключени-
ем случаев, установленных законодатель-
ством.

3.2. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в со-

ответствии с его целевым назначением и
принадлежностью к категории земель и раз-

решенным использованием способами, не на-
носящими вреда окружающей среде, в том чис-
ле земле как природному объекту;

- сохранять межевые, геодезические и дру-
гие специальные знаки, установленные на зе-
мельном участке в соответствии с законода-
тельством;

- осуществлять мероприятия по охране
земельного участка, в том числе меры пожар-
ной безопасности;

- приступить к использованию земельного
участка в течение: ____________________.
Стороны договорились установить следующий
срок освоения земельного участка:
______________________;

- соблюдать при использовании земельно-
го участка требования градостроительных рег-
ламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов;

- своевременно производить арендные
платежи, установленные ст. 2 настоящего До-
говора. Обязанность Арендатора возникает с
момента фактической передачи земельного
участка по акту приема-передачи;

- не допускать загрязнения, деградации и
ухудшения плодородия почв на земле;

- в течение __________ с момента
___________________ вернуть Арендодателю
земельный участок по акту возврата земельно-
го участка (Приложение N _____, являющееся
неотъемлемой частью настоящего Договора);

- в течение __________ с момента прекра-
щения настоящего Договора снести все вре-
менные объекты, возведенные на земельном
участке.

3.3. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения До-

говора в случаях, предусмотренных законом.
3.4. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору земельный уча-

сток, указанный в п. 1.1 настоящего Догово-
ра ,  в течение  __________ с  момента
___________________;

- предупредить Арендатора о правах
третьих лиц на земельный участок;

- уплачивать налог на землю в порядке
и на условиях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения сторонами обяза-
тельств по настоящему Договору они несут
ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. В случае нарушения Арендатором
сроков внесения арендной платы, установ-
ленных п. 2.2 настоящего Договора, Арен-
додатель вправе потребовать уплаты про-
центов за каждый день просрочки в разме-
ре и на условиях, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Феде-
рации.

4.3. В случае нарушения Арендатором
сроков возврата земельного участка, предус-
мотренных п. 3.2 настоящего Договора,
Арендодатель вправе потребовать внесения
арендной платы за каждый день просрочки.

4.4. В случае, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение одной Стороной
настоящего Договора повлекло его досроч-
ное прекращение и другая Сторона заклю-
чила взамен него аналогичный договор, по-
терпевшая Сторона вправе потребовать от
виновной Стороны возмещения убытков в
виде разницы между ценой, установленной
в прекращенном договоре, и ценой по усло-
виям договора, заключенного взамен пре-
кращенного договора.

4.5. Уплата неустоек и штрафов не
освобождает Сторону, нарушившую на-
стоящий Договор, от исполнения обяза-
тельств в натуре.

5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Споры, которые могут возникнуть

при исполнении настоящего Договора,
стороны решают путем переговоров.

5.2. При неурегулировании в процес-
се переговоров споры будут разрешать-
ся в суде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Стороны вправе расторгнуть на-

стоящий Договор в одностороннем поряд-
ке за исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством Российской
Федерации, путем направления другой
стороне письменного уведомления в срок
за __________ до предполагаемой даты
расторжения Договора. Уведомление
должно быть направлено по адресу, ука-
занному в статье 8 настоящего Догово-
ра.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в

силу с момента его подписания обеими
сторонами  и  действует  в  течение
__________________.

7.2. Течение срока аренды начинает-
ся с момента фактической передачи зе-
мельного участка Арендатору по акту
приема -передачи  и  прекращается
_____________________.

7.3. Любые изменения и дополнения
к настоящему Договору действительны
при условии, если они совершены в пись-
менной форме, подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителя-
ми сторон и зарегистрированы в установ-
ленном законом порядке.

7.4. Настоящий Договор составлен в
двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из
сторон.

7.5. Во всем остальном, не предус-
мотренном настоящим Договором, сторо-
ны будут руководствоваться действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

7.6. Приложения:
1. План земельного участка, предос-

тавленного в аренду (Приложение N
_____).

2. Копия кадастрового паспорта зе-
мельного участка (Приложение N _____).

3. Порядок расчета арендной платы
(Приложение N _____).

4. Акт приема-передачи земельного
участка (Приложение N _____).

5. Акт возврата земельного участка
(Приложение N _____).

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИ-
ЗИТЫ СТОРОН

А р е н д о д а т е л ь :
__________________________________________________

________________________________________________________________

А р е н д а т о р :
_____________________________________________________

________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
           Арендодатель :

Арендатор:
    ____________/________________/

_____________/________________/
     (подпись)       (Ф.И.О.)                 (под-

пись)       (Ф.И.О.)
               М.П.                                     М.П.
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амачирди  яз гьисабин.

2016- йисуз Самур хуьряй тир
Агасова  Заремадиз  гайи  МК7
0314089- нумрадин дидевилин
свидетельство (материнский капи-
тал) квахьуниз  килигна къуватда
амачирди яз гьисабин.

ИНТЕРВЬЮ руководителя
УОПФР по РД  в Магарамкентском
районе Казиевым Азимом Магоме-
далиевичем  о единовременной
компенсационной выплате в раз-
мере 5000 рублей гражданам Рос-
сийской Федерации, постоянно
проживающим на ее территории и
являющимся получателями стра-
ховых пенсий и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию, в качестве социальной под-
держки.

1.Почему выплата осуществля-
ется в январе 2017 года?

В настоящее время сложилась до-
статочно напряженная экономическая
ситуация, характеризующаяся весьма
ограниченными бюджетными возмож-
ностями.

Планируется в ходе исполнения
федерального бюджета в 2016 году
изыскать необходимые финансовые
средства для осуществления этой вып-
латы. Для этого Правительством РФ
будут приняты все необходимые меры.
По оценкам потребуется более 200
млрд. рублей.

2.Почему выплата носит  разо-
вый характер?

В условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации в стране изменен в
2016 году порядок ежегодной индекса-
ции пенсий.

Ранее, до 2016 года, пенсии индек-
сировались с учетом роста потреби-
тельских цен (страховые пенсии) или
роста прожиточного минимума пенси-
онера (пенсии по государственному
пенсионному обеспечению).

В 2016 году осуществлена индек-
сация страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров с 1 февраля 2016
года на 4, а с 1 апреля на 4% проин-
дексированы пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению.

В этой связи принято решение в
форме единовременной выплаты ком-
пенсировать пенсионерам за остав-
шийся период 2016 года до проведе-
ния новой индексации в 2017 году раз-
ницу между показателями инфляции за
2015 год и проведенной с 1 февраля
2016 года индексации. Размер едино-
временной выплаты в 5000 рублей при-
мерно соответствуют среднему разме-
ру выплаты, которую получил бы пен-
сионер при второй индексации.

Компенсационную выплату целесооб-
разно осуществить разово, поскольку это
является наиболее удобным способом для
пенсионеров, при котором соответствую-
щие суммы гражданин получает сразу.

Осуществление единовременной вып-
латы коснется около 43 млн. получателей
страховых пенсий и пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению - ра-
ботающих и неработающих.

3.Индексация пенсий в феврале
2016 года проведена только для нера-
ботающих пенсионеров. Будет ли осу-
ществляться единовременная выплата
работающим пенсионерам?

Снижение жизненного уровня в связи
с высоким ростом потребительских цен
затронуло практически всех пенсионеров.

В этих условиях Правительством РФ
принято решение осуществить единовре-
менную выплату всем категориям пенси-
онеров, включая работающих.

4.В каком виде будет осуществлена
реализация принятого решения по еди-
новременной выплате?

С правовой точки зрения единовре-
менная выплата - это новое расходное
обязательство Российской Федерации,
принятое в целях социальной поддержки
граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих на ее территории.

В этой связи в силу норм Конституции
Российской Федерации реализация реше-
ния о единовременной выплате относит-
ся к полномочиям законодателя, который
должен при согласии с этим решением
принять соответствующий федеральный
закон.

В указанном федеральном законе дол-
жны быть прописаны все существенные
условия, касающиеся единовременной
выплаты: круг лиц - получателей выпла-
ты, размер выплаты, порядок и условия ее
осуществления.

Дано поручение Правительству РФ та-
кой федеральный закон подготовить для
внесения в Государственную Думу Россий-
ской Федерации.

5.Каким образом будет проводить-

ся индексация пенсий в 2017 году?
В условиях сложившейся экономи-

ческой ситуации в стране порядок еже-
годной индексации пенсий изменен
только на 2016 год.

Принято решение со следующего
2017 года восстановить индексацию
пенсий в полном объеме, исходя из на-
копленной инфляции предыдущего
года для страховых пенсий и по росту
уровня ПМП для пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению,
то есть в соответствии с базовым фе-
деральным пенсионным законодатель-
ством.

Проектом основных характеристик
бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на 2017 - 2019 годы
предусмотрено увеличение пенсий в
соответствии с базовым действующим
пенсионным законодательством.

Увеличение страховых пенсий бу-
дет осуществлено исходя из индекса
роста потребительских цен за прошед-
ший год.

Индексация пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению,
включая социальные пенсии, с 1 ап-
реля будет осуществлена с учетом ин-
декса роста прожиточного минимума
пенсионера за прошедший год.

6.Войдет ли единовременная
выплата в базу для начисления и ин-
дексации пенсий в 2017 году?

С учетом сложной экономической
ситуации и напряженных параметров
федерального бюджета принято реше-
ние компенсировать индексацию 2016
года в виде самостоятельной новой
выплаты, носящей разовый характер,
которая является формой социальной
поддержки и в состав пенсионного
обеспечения не включается. Планиру-
ется, что после принятия федерально-
го закона данную компенсационную
выплату Пенсионный фонд России бу-
дет выплачивать вместе с пенсиями за
январь 2017 года.

ИНТЕРВЬЮ

ВЫПЛАТА НОСИТ  РАЗОВЫЙ ХАРАКТЕР


